ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на открытый отбор организации, способной осуществить поставку программных продуктов для нужд ООО «Арена» и ООО «Арена-Инжиниринг» с лотовой закупкой:
Лот № 1 - Поставка программных продуктов 1С и Microsoft для нужд ООО «Арена-Инжиниринг»
Лот № 2 - Поставка программных продуктов 1С и Microsoft для нужд ООО «Арена»
Лот № 3 - Поставка программных продуктов ЛИРА-САПР 2019 FULL для нужд ООО «Арена-Инжиниринг»
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ: Поставка программных продуктов для нужд ООО «Арена» и ООО
«Арена-Инжиниринг» с лотовой закупкой продуктов в соответствии с лотовой закупкой:
ЛОТ №1: Поставка программных продуктов 1С и Microsoft для нужд ООО «Арена-Инжиниринг», в том числе:
 Лицензия "1С: Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (x86-64) необходима для работы в
клиет-серверном варианте (SQL), требуется одна на сервер, независимо от количества подключаемых рабочих станций. 64-битная версия.
 Лицензия 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест предназначена для увеличения количества рабочих мест основных поставок программ 1С: Предприятие
8 ПРОФ на одно дополнительное рабочее место в рамках одной локальной сети.
 Лицензия 1С: Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ предназначена для комплексной
автоматизации кадрового учета и расчета заработной платы на небольших и средних предприятиях, в том числе имеющих сложную юридическую структуру. Программный продукт в первую очередь ориентирован на задачи кадровых служб и бухгалтерии, ведущих регламентированный учет
и расчеты с персоналом.
 Лицензия 1С: Документооборот 8 ПРОФ продукт в комплексе решает задачи автоматизации
учета документов, взаимодействия сотрудников, контроля и анализа исполнительской дисциплины.
 Лицензия 1С: Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов
предназначена для использования в дополнительных локальных сетях (удаленных офисах) филиалов организаций или отдельных юридических лицах холдинга, аффилированных с организациейпользователем основной поставки продукта 1С: Управление холдингом 8 в трактовке статьи 6 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. в редакции от 21.07.2014 № 208ФЗ.
 Лицензия User CAL RDS (WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLV NL Each AP UsrCAL) лицензии клиентского доступа, обеспечивающая доступ к Сервису Удаленных Рабочих Столов
(Remote Desktop Services) Windows Server 2019.
ЛОТ №2: Поставка программных продуктов 1С и Microsoft для нужд ООО «Арена», в том
числе:
 Лицензия 1С: Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ предназначена для комплексной
автоматизации кадрового учета и расчета заработной платы на небольших и средних предприятиях, в том числе имеющих сложную юридическую структуру. Программный продукт в первую очередь ориентирован на задачи кадровых служб и бухгалтерии, ведущих регламентированный учет
и расчеты с персоналом.
 Лицензия 1С: Документооборот 8 ПРОФ продукт в комплексе решает задачи автоматизации
учета документов, взаимодействия сотрудников, контроля и анализа исполнительской дисциплины.
 Лицензия 1С: Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов
предназначен для использования в дополнительных локальных сетях (удаленных офисах) филиалов организаций или отдельных юридических лицах холдинга, аффилированных с организациейпользователем основной поставки продукта 1С: Управление холдингом 8 в трактовке статьи 6 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. в редакции от 21.07.2014 № 208ФЗ.
 Лицензия User CAL RDS (WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLV NL Each AP UsrCAL) лицензии клиентского доступа, обеспечивающая доступ к Сервису Удаленных Рабочих Столов
(Remote Desktop Services) Windows Server 2019.
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ЛОТ №3: Поставка программных продуктов ЛИРА-САПР 2019 FULL для нужд ООО «АренаИнжиниринг», в том числе:
 Лицензия ЛИРА-САПР 2019 FULL для реализации технологии информационного моделирования зданий (BIM) и ориентирована на проектирование и расчет строительных конструкций. Реализация технологии BIM обеспечивается нативной связью с другими архитектурными, расчетными, графическими и документирующими системами (САПФИР-3D, Revit, Tekla, AutoCAD,
ArchiCAD, Advance Steel, BoCAD, Allplan, STARK ES, Gmsh и др.) на основе DXF, MDB, STP, SLI,
MSH, STL, OBJ, IFC и др. файлов
2. ПРЕДМЕТ ОТБОРА:
ЛОТ №1: Поставка программных продуктов 1С и Microsoft для нужд ООО «Арена-Инжиниринг», в том числе:
 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) 2 шт.
 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка
1шт.
 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка 1шт.
 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка 1шт.
 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов 1шт.
 User CAL RDS (WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLV NL Each AP UsrCAL) 50 шт.
ЛОТ №2: Поставка программных продуктов 1С и Microsoft для нужд ООО «Арена», в том числе:
 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка 1шт.
 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка 1шт.
 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов 1шт.
 User CAL RDS (WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLV NL Each AP UsrCAL) 50 шт.
ЛОТ №3: Поставка программных продуктов ЛИРА-САПР 2019 FULL для нужд ООО «АренаИнжиниринг», в том числе:
 ПК ЛИРА-САПР 2019 FULL 1 шт.
3. СРОК ПОСТАВКИ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ: Поставка ПО производится в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента заключения договора/ оплаты авансового платежа (уточняется по результатам отбора).
4.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ: в случае использования правообладателем программ для ЭВМ технических средств защиты использования программ для ЭВМ, Лицензиат обязуется не позднее 1 (одного) дня с даты предоставления права использования программ для ЭВМ обеспечить Сублицензиату возможность использования соответствующих программ для ЭВМ, в том числе путём сообщения ему необходимых ключей доступа и паролей,
путем направления на эл. почту: Shcherbakov.AYu@gazprom-neft.ru .

5. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ОТБОРА: не более 2 281 200 руб. без НДС (НДС не
облагается) в том числе:
Лот 1: не более 1 146 250 руб. без НДС (НДС не облагается);
Лот 2: не более 613 450,00 руб. без НДС (НДС не облагается);
Лот 3: не более 521 500,00 руб. без НДС (НДС не облагается)
В случае подведения итогов отбора, заключения договора и поставки ПО в 2021 г. общая стоимость лицензий Microsoft и ЛИРА-САПР подлежит начислению НДС 20% (в соответствии с
265-ФЗ от 31.07.2020 г.)
В итоговую стоимость предложения должны быть включены все возможные расходы участника.
Стоимость предложения – это цена договора, которая должна оставаться неизменной до момента
исполнения сторонами обязательств по договору в случае признания одного из участников победителем отбора. Стоимость предложения формируется участником в соответствии с требовани-
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ями настоящего Технического задания. Затраты, которые не включены в общую стоимость предложения участника не будут оплачиваться Заказчиком и будут покрываться Участником за счет
общей (максимальной) цены договора.
6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ: Условия оплаты предлагает претендент, предпочтительно оплата по факту поставки. В случае авансирования - Оплата
осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора, Покупатель на
основании выставленного Поставщиком счета, осуществляет предварительную оплату (аванс) в
размере _____ (____) процентов.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРАВ НА ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ (Лоты №№ 1,2,3): Срок действия
лицензий – бессрочные.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: Гарантийные обязательства предоставляются в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки ПО и подразумевают под собой: замену ПО в случае сбоев/неработоспособности, устранение всех недостатков, выявленных в течение гарантийного периода, в срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней с момента
извещения об этом Сублицензиатом.
9. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ:
Требование
Подтверждающий документ
Лот № 1 - Поставка программных продуктов 1С и Microsoft для нужд ООО «Арена-Инжиниринг»
Официальный партнер поставляемого
Наличие партнерского сертификата 1С, Microsoft
программного обеспечения
Наличие опыта аналогичных поставок
Копии договоров с приложением спецификаций
Лот № 2 - Поставка программных продуктов 1С и Microsoft для нужд ООО «Арена»
Официальный партнер поставляемого
Наличие партнерского сертификата 1С, Microsoft
программного обеспечения
Наличие опыта аналогичных поставок
Копии договоров с приложением спецификаций
Лот № 3 - Поставка программных продуктов ЛИРА-САПР 2019 FULL для нужд ООО
«Арена-Инжиниринг»
Официальный партнер поставляемого
Наличие партнерского сертификата САПР
программного обеспечения
Наличие опыта аналогичных поставок
Копии договоров с приложением спецификаций
10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ):
 Соответствие Предложения требованиям Технического задания;
 Стоимость Предложения;
 Квалификация претендента;
 Условия оплаты;
 Срок поставки.
11. МЕТОДИКА (ПОРЯДОК) ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ЗАЯВОК):
Выбор победителя отбора осуществляется по совокупности критериев оценки, указанных в п.10
настоящего Технического задания.

3

