Открытый запрос предложений
1. Заказчик Открытое акционерное общество "Восточный экспресс банк", г.
Благовещенск, ул. Св.Иннокентия, 1 (почтовый адрес: г. Хабаровск, ул. Шевчука, 23),
настоящим объявляет о проведении процедуры запроса предложений и приглашает
юридических лиц, способных оказать требуемую услугу (далее — исполнители) подавать
свои предложения на право заключения Договора на разработку Проекта помещений и
инженерно- технических систем нового ЦОД в г. Хабаровске.
Задание на проектирование и требования к исполнителю приведены в приложении
№1
2. Исполнитель имеет право подать только одно предложение. В случае подачи
исполнителем нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по
существу.
3. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные
платежи, транспортные расходы, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также
все скидки, предлагаемые исполнителем. При указании цены в валюте, отличной от
рублей РФ обязательно должны быть указаны условия оплаты в рублях (курс
конвертации).
4. Предложения и запрашиваемая информация будут приниматься в установленной
форме только по электронной почте в файлах формата Word и Excel, для документов по
Приложению №3 «Анкета участника», в Jpg, Pdf по 24.02.2012 до 11-00 (московское
время) по адресу tgponomareva@express-bank.ru
5. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая
цена предложения, при условии соответствия самого предложения условиям настоящего
запроса.
6. Настоящий запрос предложений не является офертой или публичной офертой
Заказчика. Данная процедура запроса предложений не является процедурой проведения
конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой
причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при
этом никакой ответственности перед участниками процедуры.
Приложения:
- №1 Задание на проектирование помещений и инженерно-технических систем
нового ЦОД ОАО КБ «Восточный» (на 3л.)
- №2 Анкета Участника Запроса цен (на 1л.)

Приложение №1

Задание на проектирование помещений и инженерно-технических систем нового
ЦОД ОАО КБ «Восточный»

Требования со стороны Заказчика:
1. Уровень ЦОД, согласно стандарта ANSI TIA/EIA-942 (TIA-942)
“Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centre”, - не менее 3;
2. Отказоустойчивость ЦОД – не менее 99,982%;
3. Количество стоек оборудования – не менее 70;
Этапы проектирования:
1. Обследование и экспертиза объекта, выбранного для размещения нового ЦОД
Банка;
2. Разработка Технического задания на проектирование, утверждение его Заказчиком;
3. Разработка Проекта с бюджетом строительства;
4. Организация авторского надзора при проведении СМР.
Результат:
1. Рабочий проект с бюджетом выполнения.

В предложении должны быть указаны примеры реализованных проектов ЦОД.

Приложение № 1.1:
Минимальный состав Технического задания на проектирование
Приложение № 1.2:
Требования к Интеграторам

Приложение № 1.1
Минимальный состав Технического задания на проектирование:
1.
Требования к «полезной» площади ЦОД (основное оборудование, минимальное
количество стоек);
2.

Требования к вспомогательным помещениям (щитовые, ИБП, кроссовые и т.д.)

3.

Требования к помещениям для персонала обслуживания;

4.
Требования к системе электропитания (общая мощность, мощность
гарантированного электропитания, время автономности питания на ИБП и дизель
генераторе, режимы резервирования)
5.

Требования к климатическому оборудованию (режимы работы, резервирование)

6.

Требования к СКС

7.
Требования к габаритам доступа в помещения ЦОД и логистики оборудования
внутри помещений
8.
Требования к системам безопасности - видеонаблюдения, системам доступа,
система пожаротушения, с учетом территории вокруг ЦОД
9.

Требования к системам мониторинга инженерных систем и оповещения

Приложение № 1.2
Требования к интеграторам
1.

Наличия опыта проектирования и строительства высоконадежных ЦОД

2.
Наличие опыта реализации полного цикла строительства и ввода в эксплуатацию
ЦОД за пределами г. Москва
3.
Наличие собственной практики в системах электропитания, кондиционирования,
безопасности, мониторинга ЦОД

Приложение №2
Анкета Участника Запроса предложений
от «____»_____________ г. №__________

№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Наименование
Организационно-правовая форма и
фирменное наименование Участника
Запроса цен
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или
Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в
уставном капитале превышает 10%)
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц
(дата и номер, кем выдано)
ИНН Участника Запроса цен
ОКПО Участника , КПП
ОКВЭД Участника
Юридический адрес
Почтовый адрес
Филиалы: перечислить наименования и
почтовые адреса
Банковские реквизиты (наименование и
адрес банка, номер расчетного счета
Участника Запроса цен в банке, телефоны
банка, прочие банковские реквизиты)
Телефоны Участника Запроса цен
(с указанием кода города)
Факс Участника Запроса цен (с указанием
кода города)
Адрес электронной почты Участника
Запроса цен
Фамилия, Имя и Отчество ответственного
лица Участника Запроса цен с указанием
должности и контактного телефона и
Е-mail:

______________________________________________
(подпись, М.П.)
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Сведения об Участнике конкурса
(заполняется Участником
конкурса)

Тел.:
E-mail:

