
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1318 

 

1. Уникальный 

номер закупки 

 

2. Заказчик АО «Челябинскгоргаз» 

3. Организатор АО «Челябинскгоргаз» 

4. Предмет закупки 

(наименование 

работ (услуг)) 

Сертификат технической поддержки программного обеспечения VMware . 

 

 

 

5. Объект 

выполнения 

работ и его 

краткая 

характеристика 

Сертификат технической поддержки программного обеспечения VMware 

6. Место (регион) 

выполнения 

работ 

Челябинская область, г. Челябинск 

7. Начальная 

(максимальная) 

цена 

463 898.32 в т.ч. НДС 20% 

386 581.93 без НДС 

8. Срок (период, 

график) 

выполнения 

работ (оказания 

услуг) 

Начало оказания услуг – с момента заключения договора. 

Окончание оказания услуг – 15.06.2022 

9. График 

проведения 

работ 

прилагается 

11. Привлечение 

Участником 

закупки 

Субподрядчика 

Допускается 

12. Состав, 

содержание и 

объем работ 

(услуг) 

1. Basic Support/Subscription for VMware vRealize Operations 8 Standard - 

vSOM Entitlement (Per CPU) for 1 year – 6 шт. 

2. Basic Support/Subscription for VMware vSphere 7 Standard for 1 

processor for 1 year -  8 шт. 

Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 

(Per Instance) for 1 year - 1 шт. 

13. Порядок 

выполнения 

работ (оказания 

услуг) 

Оказание услуг по продлению технической поддержки программного 

обеспечения виртуализации (далее – техническая поддержка) 

осуществляется путем передачи оформленного документально права на 

техническую поддержку. Соответствующий документ обеспечивает 

техническую поддержку производителя программного обеспечения (далее – 

ПО) в режиме 12x5 (с понедельника по пятницу, в течение 12 часов в день) и 

подписку на получение обновлений и новых версий ПО виртуализации 

сроком до 15 июня 2022 года.  

Оформление заявок на получение лицензионных ключей на новые версии 

ПО, а также на получение технической поддержки производится на веб-



сайте производителя ПО в закрытой части веб-сайта, допуск к которой 

предоставляется после активации заказчиком номера сервисной поддержки. 

В техническую поддержку ПО входит решение производителем ПО 

технических проблем, связанных с работой ПО виртуализации, 

реагирование на запросы по электронной почте, на закрытой части веб-сайта 

производителя, по телефону, воссоздание технической среды заказчика для 

моделирования и устранения возникшей проблемы.  

Возможность получить техническую поддержку на русском или английском 

языке. 

Результаты оказания услуг будут оформлены в виде сертификата 

технической поддержки производителя ПО со сроком действия до 15 июня 

2022 года. 

 

 

14. Обязательные 

требования, 

предъявляемые к 

выполнению 

работ (оказанию 

услуг) 

Основные требования к Участникам:  
1. Обладание правоспособностью, в том числе специальной (при 
необходимости), и дееспособностью для заключения и исполнения договора 
по итогам конкурентного отбора.  
2. Соответствие Участников требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурентного 
отбора (указаны в настоящей Документации). 
3. Отсутствие процесса ликвидации Участника - юридического лица и 
решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства. 
4. Отсутствие законодательных ограничений для заключения и 
исполнения договора по итогам конкурентного отбора, включая 
неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном 
законом, в том числе по основаниям, предусмотренным Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

15. Перечень 

нормативной 

документации: 

 

16. Контактная 

информация 

Заказчика 

Акционерное общество «Челябинскгоргаз» 

АО «Челябинскгоргаз» 

Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8. 

Контактное лицо: Петров Леонид Борисович: 8(351) 232-15-27 
Адрес электронной почты: L.Petrov@chelgaz.ru 

 

 

 

17. Требования по 

обеспечению 

заявки 

Не установлено 

18. Требования по 

обеспечению 

исполнения 

договора 

Не установлено 

19. Запасные части, 

материалы и 

оборудование, 

предоставляемые 

для 

производства 

Не предоставляется 



работ 

Заказчиком, в 

качестве 

давальческих 

20. Прочие условия - 

 

Приложение 1.  

2.  

 

 

 


