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обеспечения компании ANSYS.
ANSYS Workbench э го универсальная программная система конечно-элементного (МКЭ)
анализа, существующая и развивающаяся на протяжении последних 30 лет. В настоящее
время является одной из самых передовых систем конечно-элементых расчетов в мире.
ANSYS Workbench позволяет объединять задачи из разных областей физики, что
позволяет прогнозировать поведение изделия в реальных условиях. Инструменты
программного обеспечения ANSYS Workbench предназначены для оптимизации разработок на
различных этапах проектирования, а так же для сокращения цикла разработки нового изделия
и минимизации количества натурных испытаний.
Система ANSYS Workbench закуплена и эксплуатируется на предприятии начиная с 2013
г. Полнофункциональных отечественных аналогов не имеет.
Система ANSYS Workbench включена в Политику АО « Концерн ВКО «Алма-Антей» в
сфере автоматизации управления и внедрения информационных технологий как базовая
система инженерных расчетов .
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Процедура запроса котировок проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-Ф 3 «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-Ф3 «О защите
конкуренции», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами», Положением о закупке АО «РИРВ» в действующей редакции, утвержденным решением Совета
директоров.
Процедура запроса котировок по законодательству Российской Федерации не является конкурсом,
либо аукционом, иной формой торгов, и ее проведение не регулируется статьями 447— 449 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом
и не регулируется статьями 1057— 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.
По итогам проведения запроса котировок у Заказчика не возникает обязанности заключать Договор с
Победителем или иным Участником запроса котировок, с которым может быть заключен Договор.
1) Способ размещения заказа: открытый запрос котировок в электронной форме
2) Наименование, местонахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного
телефона Заказчика:
Заказчик: АО «РИРВ».
Местонахождение: 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 120, литера ЕЦ.
Почтовый адрес: 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 120, литера ЕЦ.
E-mail: Zakupki@rirt.ru
Контактные лица:

по вопросам оформления документации:
Лятычевская Екатерина Юрьевна (812) 665-58-57

по техническому заданию:
Плотницкий Алексей Сергеевич

+7-952-217-28-75

Близнюк Ю рий Валерьевич

+7-921-791-15-46

Электронная почта

it_goz2011@mail.ru

Адрес электронной торговой площадки в сети «Интернет»: АО «ЕЭТП» по адресу в сети интернет
www.roseltorg.ru.

3) Предмет Договора, количество товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг: Поставка
Сертификата на право получения услуг технической поддержки программного обеспечения (далее Сертификат), в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) и Регламентом оказания услуг по
Технической поддержке (далее - ТП) (Приложение №2).
ОКПД2: 58.29.50.000
ОКВЭД2: 58.29
4) Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг: 192012, г. Санкт-Петербург, проспект
Обуховской обороны, д. 120, литера ЕЦ.
5) Сроки поставки товара/выполнения работ/оказания услуг: Поставщик обязуется в течение 10
(Десяти) рабочих дней, с даты получения авансового платежа, передать Покупателю Сертификат на право
получения услуг технической поддержки программного обеспечения на период с 01.11.2017 по 31.10.2018
г. в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 Договора) и Регламентом оказания услуг по
Технической поддержке (Приложение №2 Договора)

6) Срок, место и порядок предоставления документации открытого запроса котировок в электронной
форме: На сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС) в сети «Интернет» по
адресу: http://www.zakupki.gov.ru и на сайте электронной торговой площадки в сети «Интернет» по адресу:
http://com.roseltorg.ru (далее - ЭТП), документация находится в открытом доступе, начиная с даты
размещения настоящего извещения и документации. Документация доступна для ознакомления без
взимания платы.
7) Сведения о начальной (максимальной) цене Договора:
12 082 (двенадцать тысяч восемьдесят два) доллара 00 центов
Начальная максимальная цена договора включает в себя: стоимость Сертификата на право получения услуг
технической поддержки программного обеспечения с НДС, расходы на комплектацию, упаковку и доставку в
адрес Покупателя, выполнение погрузо-разгрузочных работ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и других обязательных платежей.

В связи с тем, что в соответствии со статьей 171 Налогового кодекса Российской Федерации заказчик
имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров (работ, услуг) - в
качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников
без учета НДС. Проведение ценовых предложений участников запроса котировок к единому базису
осуществляется путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками запроса котировок,
являющимися плательщиками НДС.
8) Дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в процедуре размещения заказа:
Прием заявок по адресу: в соответствии с регламентом АО «ЕЭТП» по адресу в сети интернет
www.roseltorg.ru.
Прием заявок: с 18.09.2017 по 27.09.2017 года в 08 часов 00 минут (по московскому времени).
Любой участник процедуры размещения заказа вправе направить в электронной форме организатору
закупок запрос о разъяснении положений документации процедуры размещения заказа не позднее чем за 5
дней до дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации процедуры размещения заказа.
Все разъяснения касательно документации о закупке будут осуществляться в электронном формате, по
адресу: www.roseltorg.ru . Срок предоставления разъяснений с 18.09.2017 г. по рабочим дням с 08:00 до
16:30. в течение трех дней со дня поступления указанного запроса, но не позднее, чем за 1 день до дня
окончания подачи заявок на проведение открытого запроса котировок.
9) Место и дата рассмотрения
подведения такой процедуры.

предложений

участников

процедуры

размещения

заказа

и

192012, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 120, лит.ЕЦ, в течение 20 (двадцати) дней со
дня открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе котировок.
10) Требование, что участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого и среднего

предпринимательства: Не предъявляется. Участниками размещения открытого запроса котировок в
электронной форме являются: любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 №
223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе субъекты
малого и среднего предпринимательства.
11) Обеспечение заявки: требования не установлены.
12) Обеспечение исполнения Договора: требования не установлены.
13) Остальные и более подробные условия запроса котировок содержатся в документации по
проведению запроса котировок.

