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«Утверждаю» 
И.о. директора НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» 
 

Е.П.Мазыгула 
 
«15» июня 2018г. 
 
 

Извещение о проведении запроса предложений №_________ 
на право заключения договора авторского заказа на доработку программы  

для ЭВМ и выполнения работ по внедрению доработанных и разработанных  
модулей программы (далее – Извещение) 

 
1 Способ закупки Запрос предложений 
2 Заказчик НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» 
3 Место нахождения г. Москва, ул. Часовая, д. 20 
4 Почтовый адрес 125315, г. Москва, ул. Часовая, 20 
5 Официальный сайт www.ckb-rzd.ru 

6 Адрес электронной почты nkcrzd@ckb.rzd.ru 
7 Номер контактного телефона тел: (495) 925-02-02 
8 Ответственное лицо Заказчика Филимонов Геннадий Васильевич 
9 Предмет договора и 

наименование объекта закупки 
Авторский заказ на доработку программы для ЭВМ и 
выполнения работ по внедрению доработанных и 
разработанных модулей программы 

10 Описание объекта закупки и 
объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг  

В соответствии с функциональными требованиями 
(Приложение № 2 к документации о проведении 
запроса предложений) и проектом договора 
(Приложение № 3 к документации о проведении 
запроса предложений) 

11 Место выполнения работ, 
оказания услуг 

Место выполнения работ, оказания услуг – по месту 
нахождения Исполнителя; 
Место предоставления результатов работ, услуг - 
125315, г. Москва, улица Часовая, д. 20, каб. 510 

12 Срок выполнения работ, 
оказания услуг 

В течение 25 (двадцать пять) рабочих дней с момента 
заключения договора 

13 Начальная (максимальная) цена 
договора, обоснование 
начальной (максимальной) 
цены договора) 

4430000,00 (Четыре миллиона четыреста тридцать 
тысяч) рублей. 
Начальная (максимальная) цена договора включает в 
себя: стоимость работ и услуг, накладные и плановые 
расходы, все налоги и пошлины, иные обязательные 
платежи, а также вознаграждение исполнителя за 
передачу исключительных имущественных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, 
передаваемые исполнителем заказчику по договору. 
Обоснование начальной (максимальной) цены договора 
приведено в Приложении №1 к Извещению. 

14 Документы, подтверждающие 
соответствие участников 
закупки требованиям,  
установленным в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку 
товара, выполнение работы, 

Не установлены 
 

http://www.ckb-rzd.ru/
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оказание услуги, являющихся 
предметом договора 

15 Срок, место и порядок подачи 
заявок участников закупки 
(далее также – заявки) 

Срок подачи заявок участников закупки составляет 7 
(семь) дней с момента размещения Извещения на 
официальном сайте Заказчика. 
Заявки в письменной форме подаются по адресу: 
123567  г.  Москва, ул. Волоколамское шоссе, д.84 
(корпус 10), кабинет Главного врача НУЗ «НКЦ ОАО 
«РЖД» 
с 15.06.2018 г. с 09 ч 00 мин.  
по 21.06.2018 г. до 17 ч 00 мин.  
время московское. 
Заявки принимаются заказчиком в рабочие дни с 
понедельника по четверг – с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 
мин; в пятницу - с 09 ч 00 мин до 16 ч 00 мин (время 
московское). 
Порядок подачи заявок – в соответствии с 
документацией о проведении запроса предложений. 

16 Дата и время начала и дата и 
время окончания срока 
предоставления участникам 
закупки разъяснений 
положений документации о 
закупке 

Дата и время начала:16.06.2018  09-00 
 
Дата и время окончания: 20.06.2018  17-00 
Заказчик обязан опубликовать разъяснения на 
официальном сайте не позднее 3 дней со дня 
предоставления разъяснений. 
Порядок предоставления участникам закупки 
разъяснений – в соответствии с документацией о 
проведении запроса предложений. 

17 Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками  

123567  г.  Москва, ул. Волоколамское шоссе, д.84 
(корпус 10), кабинет Главного врача 
«22» июня 2018 г. в 10 ч. 00 мин. (время московское). 

18 Место, дата и время 
рассмотрения заявок  
 
 

123567  г.  Москва, ул. Волоколамское шоссе, д.84 
(корпус 10), кабинет Главного врача  
«22» июня 2018 г. в 10 ч. 00 мин. (время московское). 
Срок рассмотрения заявок: не может превышать 2 
рабочих дня с даты окончания подачи заявок.  
Заказчик в течение 3 рабочих дней размещает на 
официальном сайте протокол запроса предложений, 
который должен содержать: 
- информацию о лучших условиях исполнения 
договора (без указания участника, предложившего 
такие условия); 
- принятое заказчиком решение об отклонении заявок с 
обоснованием причин отклонения. 

19 
 
 

Срок, место и порядок подачи 
окончательных предложений 
участников закупки (далее 
также – окончательные 
предложения)  
 

Участники запроса предложений имеют право подать 
окончательные предложения в течение 2 рабочих дней 
со дня размещения на официальном сайте протокола 
запроса предложений. 
Участники запроса предложений не имеют права 
подавать окончательные предложения содержащие 
худшие условия договора, чем указанные в протоколе 
запроса предложений. 
В случае, если в течение 2 рабочих дней участник не 
представил окончательного предложения, его заявка 
признается окончательным предложением и 
оценивается в соответствии с порядком, 
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установленным документацией о проведении запроса 
предложений. 
Окончательные предложения в письменной форме 
подаются по адресу: 123567  г.  Москва, ул. 
Волоколамское шоссе, д.84 (корпус 10), кабинет 
Главного врача НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» 
(окончательные предложения принимаются заказчиком 
в рабочие дни с понедельника по четверг – с 09 ч 00 
мин до 17 ч 00 мин; в пятницу - с 09 ч 00 мин до 16 ч 
00 мин (время московское). 
Порядок подачи окончательных предложений – в 
соответствии с документацией о проведении запроса 
предложений. 

20 Место, дата и время подведения 
итогов запроса предложений 
 
  
 

123567  г.  Москва, ул. Волоколамское шоссе, д.84 
(корпус 10), кабинет Главного врача  
«27» июня 2018 г. в 10 ч. 00 мин. (время московское). 
 
Срок подведения итогов запроса предложений: не 
может превышать 5 дней с даты окончания подачи 
окончательных предложений.  

21 Срок, в течение которого 
победитель запроса 
предложений или иной 
участник запроса предложений, 
с которым заключается договор 
при уклонении победителя 
запроса предложений от 
заключения договора, должен 
подписать договор. 

1. Договор может быть заключен не ранее чем через 3 
(три) рабочих дня с даты размещения на официальном 
сайте www.ckb-rzd.ru протокола подведения итогов 
запроса предложений. Срок заключения договора по 
итогам закупки не может превысить 30 дней с даты 
получения согласия в Центральной дирекции 
здравоохранения ОАО «РЖД». 
2. Договор заключается после получения согласования 
в Центральной дирекции здравоохранения  ОАО 
«РЖД» на условиях окончательного предложения 
победителя или участника, с которым заключается 
договор. 
3. Победитель запроса предложений признается 
уклонившимся от заключения договора в случае, если в 
течение 3 (три) рабочих дня с даты размещения на 
официальном сайте протокола подведения итогов 
запроса предложений он не направил заказчику проект 
договора, подписанный лицом, имеющим право 
действовать от имени победителя запроса 
предложений. 
4. Если победитель запроса предложений не исполнил 
необходимые для заключения договора условия, 
заказчик вправе заключить договор с участником, 
окончательному предложению которого присвоен 
второй номер. В таком случае заказчик направляет 
участнику, окончательному предложению которого 
присвоен второй номер, предложение заключить 
договор с указанием срока, в течение которого такой  
участник должен подписать договор.  

http://www.ckb-rzd.ru/
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Приложение № 1 
                                                      к извещению о проведении  

запроса предложений 
 

 
Обоснование начальной (максимальной) цены договора (НМЦД) 

 
В целях получения ценовой информации в отношении объекта закупки для определения 

НМЦД заказчиком проведено изучение рынка методом сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка). 

На запрос о предоставлении ценовой информации потенциальными поставщиками было 
представлено 5 коммерческих предложений: 
 

Используемый метод 
определения НМЦД с 
обоснованием 

 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) - с использованием  
коммерческих предложений. 
 

Исходные данные, 
используемые для 
определения НМЦД 

 
Поступившие коммерческие предложения: 
Предложение № 1 – 4550000 руб. 
Предложение № 2 – 4200000 руб. 
Предложение № 3 – 4400000 руб. 
Предложение № 4 – 4600000 руб. 
Предложение № 5 – 4400000 руб. 
 

 
 

НМЦД определяется как среднее арифметическое всех поступивших коммерческих 
предложений и составляет: 4430000 (Четыре миллиона четыреста тридцать тысяч) рублей. 
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Документация о проведении запроса предложений 

на право заключения договора авторского заказа на доработку программы  
для ЭВМ и выполнения работ по внедрению доработанных и разработанных  

модулей программы (далее – Документация) 
 

Документация подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами: 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденное 

приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и 
введенное в действие приказом НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» от 19.04.2018 № 103/ОД. 

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте Документации, Заказчик и Комиссия по 
проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» 
(далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд НУЗ ОАО «РЖД». 

Извещение и Документация размещаются на официальном сайте НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» 
по адресу: www.ckb-rzd.ru 

 
1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также обоснование 

начальной (максимальной) цены: указаны в обосновании начальной (максимальной) цены 
договора (Приложение № 1 к Извещению). 

 
2. Место, условия, объем, сроки и иные требования к выполнению работ, оказанию 

услуг: в соответствии с функциональными требованиями (Приложение № 2 к Документации) и 
проектом договора (Приложение № 3 к Документации). 

 
3. Форма, сроки и порядок оплаты товара, порядок формирования цены договора 

(цены лота): определены проектом договора (Приложение № 3 к Документации). 
 
4. Требования к обеспечению заявок: не установлены. 
 
5. Требования к обеспечению исполнения договора: не установлены. 
 
6. Участники закупки должны отвечать следующим единым требованиям: 
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся предметом договора; 

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в закупке; 

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными 
к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). 
Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности 

http://www.ckb-rzd.ru/
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и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации; 

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 
права на такие результаты; 

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной группы, 
член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке 
с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 

Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 
чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

 
7. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки, а также 

порядок, место, дата и время начала и дата и время окончания срока подачи заявок: 
7.1. Место, дата и время начала и дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке установлены в пункте 15 Извещения. 
7.2. Заявка оформляется по форме Приложения № 1 к Документации и подается 

Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с 
Приложением № 4 к Документации и не позволяющем просматривать содержание такой заявки 
до даты и времени вскрытия конвертов с заявками. 

7.3. Заявка должна содержать следующие информацию и документы: 
7.3.1. предложение участника закупки в отношении объекта закупки. При этом 

описание участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных характеристик осуществляется по 
форме Приложения № 1 к Документации;  

7.3.2. наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес 
электронной почты, банковские реквизиты; 

7.3.3. идентификационный номер налогоплательщика участника закупки (при его 
наличии); 

7.3.4. согласие участника закупки на выполнение работ, оказание услуг в соответствии 
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с условиями, установленными Документацией. 
7.3.5. предлагаемая участником закупки цена товара; 
7.3.6. документы, подтверждающие соответствие участников закупки требованиям,  

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
предметом договора (Перечень документов установлен в пункте 14 Извещения); 

7.3.7. Документ (либо заверенная участником закупки копия), подтверждающий 
полномочия лица, подписавшего заявку; 

7.3.8. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным 
пунктом 6 Документации (подается в письменном виде по произвольной форме). 

7.4. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не 
поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными. 

7.5. Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в 
закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки 
по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются. 

7.6. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок 
и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным Документацией. 

7.7. Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за 
исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и 
поврежденных конвертов. 

7.8. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт 
с заявкой, полученный Заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается 
и не возвращается. 

7.9. Каждый конверт с заявкой, поступивший в установленный срок, принимается 
Заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренными Документацией. 

7.10. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока 
подачи заявок. В этом случае участники закупки не утрачивают право на предоставленное 
обеспечение заявки. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, 
если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока 
подачи заявок. 

 
8. Формы, порядок, дата и время начала и дата и время окончания срока 

предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: 
8.1. Участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос на разъяснение 

Документации в сроки, установленные в Документации. Запрос от юридического лица 
оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется 
уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством 
почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен 
посредством электронной почты. Запрос о разъяснении Документации, полученный от 
участника позднее срока, установленного в Документации, не подлежит рассмотрению. 
Заказчик обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня 
предоставления разъяснений. 

8.2. Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении Документации в случае его 
получения не позднее чем за 3 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение 2 
рабочих дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи заявок.  

8.3. Дата и время начала и дата и время окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке установлены в пункте 16 Извещения. 

 
9. Место, дата и время рассмотрения заявок участников закупки: установлены в 

пункте 18 Извещения. 
 
10. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников закупки: все 

заявки рассматриваются Заказчиком на соответствие требованиям Документации и 
оцениваются на основании критериев, установленных в Документации. 

10.1. Заказчиком установлены следующие критерии оценки: 
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№ 
п/п 

Наименование 
критерия Порядок оценки по критерию 

Значимость 
критерия, 

% 
1 Цена договора Присуждаемые баллы ЦБi определяются по формуле: 

1) В случае, если  minЦ  >0, 

min
i

i

ЦЦБ 100
Ц

= × , 

где: 
iЦ  - предложение участника закупки, заявка которого 

оценивается; 
minЦ  - минимальное предложение из предложений по 

критерию оценки, сделанных участниками закупки; 
2) В случае, если minЦ  < 0, 

( )max i
i

max

Ц Ц
ЦБ 100

Ц
−

= × , 

где: 
iЦ  - предложение участника закупки, заявка которого 

оценивается; 

maxЦ  - максимальное предложение из предложений 
по критерию, сделанных участниками закупки. 
При оценке заявок по данному критерию лучшим 
признается предложение участника закупки с 
наименьшей ценой договора. 

50 % 

2 Срок выполнения 
работ, оказания 
услуг 
 
 

По данному критерию оценивается срок выполнения 
работ, оказания услуг (в рабочих днях). При оценке 
заявок по данному критерию лучшим признается 
предложение участника закупки с наименьшим 
сроком выполнения работ, оказания услуг. 
Предложение участника закупки не может превышать 
установленный максимальный срок выполнения 
работ, оказания услуг – 25 рабочих дней. 
При оценке по данному критерию срок выполнения 
работ, оказания услуг считается со дня, следующего 
после дня заключения Договора. 
Для оценки заказчик установил предельно 
необходимое минимальное значение, которое 
подлежит оценке в рамках данного критерия = 1 
рабочий день. При оценке заявок участникам закупки, 
сделавшим предложение, соответствующее такому 
значению, или лучшее предложение, присваивается 
100 баллов. 
В остальных случаях присуждаемые баллы (НЦБi) 
определяются по формуле: 
НЦБi = 100 x (Кmin / Кi), 

где: 
Кmin - минимальное предложение из 

предложений по критерию оценки, сделанных 
участниками закупки; 

Кi - предложение участника закупки, заявка 
которого оценивается. 

10 % 

3 Качественные, По данному критерию (КБi) оценивается наличие в 40 % 
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функциональные и 
потребительские 
характеристики 
работ, услуг 

заявке проекта Технического задания, 
подготовленного в соответствии с функциональными 
требованиями (Приложение № 2 к Документации) и 
нижеследующими требованиями. 
Проект Технического задания должен определять 
цели, требования и основные исходные данные, 
необходимые для разработки автоматизированной 
системы управления. 
При разработке проекта Технического задания 
необходимо решить следующие задачи (требования 
по решению следующих задач): 
• установить общую цель создания информационной 
системы, определить состав подсистем и 
функциональных задач; 
• разработать и обосновать требования, 
предъявляемые к подсистемам; 
• разработать и обосновать требования, 
предъявляемые к информационной базе, 
математическому и программному обеспечению, 
комплексу технических средств (включая средства 
связи и передачи данных); 
• установить общие требования к проектируемой 
системе; 
• определить перечень задач создания системы и 
исполнителей; 
• определить этапы создания системы и сроки их 
выполнения; 
• провести предварительный расчет затрат на 
создание системы и определить уровень 
экономической эффективности ее внедрения. 
При оценке проекта Технического задания также 
учитывается наличие в нем предложений по 
улучшению функционала в рамках Функциональных 
требований (Приложение № 2 к Документации). 
Максимальный балл, присваиваемый по данному 
показателю – 100 баллов. 
Оценка производится по шкале от 0 до 100 баллов в 
соответствии со степенью детализации и проработки 
предложения участника закупки. 
Количество баллов, присваиваемых заявке по 
данному критерию (КБi), определяется как среднее 
арифметическое оценок (в баллах) всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.  

10.2. Итоговая оценка заявок осуществляется по следующей формуле: 
СБi = ЦБi×0,50 + НЦБi×0,10 + КБi×0,40,  
где: 
СБi – суммарный балл i-го участника закупки; 
ЦБi – баллы по критерию «Цена договора» i-го участника закупки; 
НЦБi – баллы по критерию «Срок выполнения работ, оказания услуг» i-го участника 

закупки; 
КБi - баллы по критерию «Качественные, функциональные и потребительские 

характеристики работ, услуг» i-го участника закупки. 
10.3. Итоговое сопоставление заявок, присвоение рейтинга: 
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10.3.1. Заявке, которая по результатам оценки получает максимальное значение 
суммарных баллов, присваивается первый номер. Последующие номера присваиваются заявкам 
по мере уменьшения значения суммарных баллов. 

10.3.2. При равных значениях суммарных баллов нескольких заявок меньший номер 
присваивается заявке, которая была получена Заказчиком раньше. 

10.3.3. Участником, предложившим лучшие условия исполнения договора, признается 
участник закупки, заявке которого присвоен первый порядковый номер. 

10.4. Заказчик может отклонить представленные заявки в случае: 
10.4.1. несоответствия заявки требованиям, указанным в Документации; 
10.4.2. указания цены работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота); 
10.4.3. отказа от проведения запроса предложений. 
10.5. По окончании рассмотрения и оценки заявок Заказчик размещает на официальном 

сайте протокол запроса предложений. 
 
11. Срок, место и порядок подачи окончательных предложений: 
11.1. Срок и место подачи окончательных предложений установлены в пункте 19 

Извещения. 
11.2.  Подача окончательных предложений производится в порядке, установленном 

пунктами 7.2, 7.4 -  7.9. Документации для подачи заявок (при этом вместо слова «заявка» 
следует читать слова «окончательные предложения»), с учетом требований настоящего раздела. 

11.3. Участники запроса предложений имеют право подать окончательные 
предложения в течение 2 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
запроса предложений. 

11.4. Участники запроса предложений не имеют права подавать окончательные 
предложения, содержащие худшие условия договора, чем указанные в протоколе запроса 
предложений. 

11.5. Условия договора, которые могут быть изменены в целях повышения 
предпочтительности предложений участников: установлены в пункте 10.1 Документации. 

11.6. В случае, если в течение 2 рабочих дней участник не представил окончательного 
предложения, его заявка признается окончательным предложением. 

 
12. Рассмотрение и оценка окончательных предложений:  
12.1. Все окончательные предложения рассматриваются заказчиком на соответствие 

требованиям Документации и оцениваются на основании критериев и в порядке, 
установленных в пунктах 10.1 – 10.3 Документации для оценки и сопоставления заявок. 

12.2. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более 
окончательных предложений в отношении одного и того же лота при условии, что поданные 
ранее этим участником закупки окончательные предложения не отозваны, все окончательные 
предложения этого участника закупки, поданные в отношении одного и того же лота, не 
рассматриваются и возвращаются этому участнику закупки. 

12.3. Заказчик отклоняет представленные окончательные предложения в случае: 
12.3.1. несоответствия окончательного предложения требованиям, указанным в 

Документации; 
12.3.2. указания худших условий договора, чем указанные в протоколе запроса 

предложений; 
12.3.3. отказа от проведения запроса предложений; 
12.3.4. предоставление недостоверной информации. 
12.4. Победителем запроса предложений признается участник, чье окончательное 

предложение признано лучшим и окончательному предложению которого присвоен первый 
номер, за исключением случаев, указанных в пунктах 12.6 – 12.8 Документации. 

12.5. В случае, если в нескольких окончательных предложениях содержатся 
одинаковые лучшие условия исполнения договора, победителем запроса предложений 
признается участник, окончательное предложение которого поступило раньше. 

12.6. В случае, если подано единственное окончательное предложение, 
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соответствующее условиям Документации, участник, подавший такое окончательное 
предложение, признается победителем запроса предложений. 

12.7. В случае если все окончательные предложения отклонены по основаниям, 
указанным в подпунктах 12.3.1 – 12.3.2 Документации, победителем запроса предложений 
признается участник, условия исполнения договора которого признаны лучшими в 
соответствии с протоколом запроса предложений. 

12.8. В случае, если только одно окончательное предложение признано 
соответствующим условиям, изложенным в Документации, участник, подавший это 
окончательное предложение, признается победителем запроса предложений. 

12.9. Итоги запроса предложений оформляются протоколом подведения итогов запроса 
предложений. 

 
13. Право Заказчика отказаться от проведения запроса предложений:  
13.1. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время, в 

том числе после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом 
никакой ответственности перед участниками закупки, которым такое действие может принести 
убытки. 

13.2. Уведомление об отказе от проведения запроса предложений размещается на сайте 
Заказчика не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса 
предложений. 

 
14. Порядок заключения договора: 
14.1. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

требованиями Документации и условиями, указанными в заявке победителя запроса 
предложений или иного участника, с которым заключается договор. 

14.2. Иные требования к порядку заключения договора установлены в пункте 21 
Извещения. 
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Приложение № 1 
к Документации о проведении  

запроса предложений 
 

ФОРМА 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
 

Кому: Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический центр 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»  
 

Участник закупки:_________________________ настоящей заявкой подтверждает свое 
согласие выполнить работы, оказать услуги в соответствии с условиями Извещения и 
Документации на право заключения договора авторского заказа на доработку программы для 
ЭВМ и выполнения работ по внедрению доработанных и разработанных модулей программы 
(Извещение №____). 
 
- для юридического лица:  
Наименование, организационно-правовая форма ____________________________________ 
Место нахождение Заявителя: ____________________________________________________ 
Почтовый адрес Заявителя: ______________________________________________________ 
Руководитель (лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа участника 
закупки: (должность, ФИО  полностью)___________________________________ 
Действует от имени организации на основании ______________________________________ 
       (Устава, доверенности…) 
При наличии указываются учредители, члены коллегиального исполнительного органа: 
______________________________________________________________________________ 
 
- для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 
жительства ____________________________________________________________________ 
 
- для юридических и физических лиц: 
Телефон/факс: __________________________, E-mail: ________________________________, 
Зарегистрированный в:__________________________________________________________ 
    (место, дата регистрации организации/физического лица) 
 
ИНН:______________________, КПП:________________;  
ОГРН: _______________(для организации),  
Банковские реквизиты: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Контактное лицо (ФИО полностью):________________________________________________. 
 
Предложение об условиях исполнения договора: 
 
№ 
п/п Наименование  Предложение 

участника Примечание 

1 Цена договора  Предлагаемая участником цена 
договора указывается цифрами в 

рублях 

2 Срок выполнения работ, 
оказания услуг 

 В данной таблице указывается 
предложенный участником закупки 

общий срок выполнения работ, 
оказания услуг (цифрами в рабочих 

днях с момента заключения 
Договора), а также наименование и 
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№ 
п/п Наименование  Предложение 

участника Примечание 
количество листов приложения к 
заявке, содержащего детализацию 

сроков по этапам. 
Детализация сроков по этапам 

оформляется участником закупки в 
виде приложения к заявке по форме 

согласно Приложению № 2 к проекту 
Договора – календарный план 

(Приложение № 3 к Документации). 
Предложенные детализированные 

сроки по этапам не должны 
превышать общий срок выполнения 

работ, оказания услуг. 

3 Качественные, 
функциональные и 
потребительские 
характеристики работ, услуг 

 Предложение участника оформляется 
в виде приложения к заявке. В данной 
таблице указывается наименование и 
количество листов соответствующего 

приложения к заявке 

 
Итого сумма договора ___________________ (Указать цифрами) руб.,  
в том числе НДС* (___%)- _____________ рублей *при наличии 
 
Приложения к заявке: 
№ п/п Наименование, реквизиты документа Количество страниц 
   
   
   
   
   
   
   

  
 
Участник  закупки/  
уполномоченный представитель                              _____________________________  (Ф.И.О.) 
                                   подпись, печать (при наличии) 
(должность,  основание и 
реквизиты документа, 
подтверждающие полномочия 
соответствующего лица на 
подписание заявки) 
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Приложение № 2 
к Документации о проведении  

запроса предложений 
 
                            

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
 

Приложены к Документации в составе Приложения к № 1 к проекту Договора 
(Приложение № 3 к Документации) 
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Приложение № 3 
к Документации о проведении  

запроса предложений 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 
 

Приложен к Документации в виде отдельного файла 
 



16 
 

Приложение № 4 
к Документации о проведении  

запроса предложений 
 
 
 
 
 
 
 

Порядок оформления конверта с заявкой на участие в запросе предложений, 
подаваемой на бумажном носителе 

 
 
 

                                                                                                   
  НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: __ ч. __ мин. «____» ______ 2018 г. время московское 

 
Заявка на участие в запросе предложений №__________ 

на право заключения договора на  
_______________________________________________________________ 

(указывается наименование объекта закупки) 
 
 
 

Куда: ______________________________________________________________ 
Кому: ______________________________________________________________ 

 

Участник запроса 
предложений 

Наименование: 
Адрес: 
ИНН: 
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Приложение № 3 
к документации запроса предложений 

№_____________  
 
 
 

ДОГОВОР № ____ 
авторского заказа на доработку программы для ЭВМ и выполнения работ по внедрению 

доработанных и разработанных модулей программы 
 
г. Москва                                                                           «_____» ___________ 2018 г. 
 

Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический центр 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по экономическим 
вопросам Эрелса Валдиса Александровича, действующего на основании Доверенности № 18-02 
от 15.01.2018, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице ________, действующего на основании _______, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с условиями 

Договора за вознаграждение: 
1.1.1. Разработать и согласовать с Заказчиком Техническое задание на доработку 

существующих и разработку новых модулей программного обеспечения для ЭВМ «Система 
информационного взаимодействия с клиентами» согласно функциональным требованиям 
Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее – Техническое задание); 

1.1.2. Доработать программное обеспечение для ЭВМ «Система информационного 
взаимодействия с клиентами» (далее по тексту «Программа»), базовая версия которой в 
настоящий момент является исключительной собственностью Заказчика, путем доработки 
существующих и разработки новых модулей согласно функциональным требованиям Заказчика 
(Приложение № 1 к Договору) и согласованному Заказчиком Техническому заданию, 
указанному в п.1.1.1 Договора, и передать Заказчику результат выполненных работ – 
доработанную в соответствии с условиями Договора Программу, а также исходный код на 
доработанную Программу и исключительные права на результат интеллектуальной 
деятельности, созданный в процессе выполнения работ; 

1.1.3. Оказать Заказчику услуги по внедрению Программы согласно условиям Договора, 
в сроки, установленные Приложением № 2 к Договору, загрузке Программы в хранилища 
мобильных приложений AppStore и Google Play (далее – Сторы), а также регистрации 
аккаунтов под Заказчика в AppStore и Google Play, с последующей передачей Заказчику прав 
доступа на период 5 (пять) лет с момента подписания Договора. 

Совокупность работ и услуг, указанных в настоящем пункте, далее в Договоре именуется 
Заказ.  

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный в 
процессе выполнения работ и оказания услуг по Договору, принадлежит Заказчику. 

1.2. По окончанию выполнения работ и оказания услуг Стороны подписывают Акт сдачи-
приемки результатов выполнения Заказа и интеллектуальной деятельности, который 
подтверждает передачу объема выполненных работ и оказанных услуг, результата 
выполненных работ и оказанных услуг, а также исключительных прав на результат 
интеллектуальной деятельности по форме, установленной в Приложении № 3 к Договору. 

1.3. Материальный носитель Программы передается Исполнителем Заказчику в 
собственность. 

1.4. Исполнитель предоставляет Заказчику документацию в соответствии с 
функциональными требованиями (Приложение №1 к договору) на электронном носителе и в 
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бумажном виде по одному экземпляру на каждом носителе. 
1.5. Исполнитель гарантирует, что передаваемая Заказчику Программа, доработанная в 

результате исполнения Договора, результат интеллектуальной деятельности, созданный в 
процессе оказания услуг (выполнения работ) по Договору не нарушают исключительные права 
третьих лиц. 

1.6. Этапы исполнения Договора согласованы сторонами в Приложении № 2 к Договору.  
Программа, доработка и внедрение которой предусмотрено Договором, должна быть 

передана Заказчику в доработанном виде и внедрена, а обязательства Исполнителя, указанные  
в пунктах 1.1 - 1.3 исполнены в течение 25 (двадцать пять)1 рабочих дней с момента 
заключения Договора и в соответствии с календарным планом (Приложение №2 к Договору). 

Под рабочими днями при исполнении Договора сторонами понимаются дни недели с 
понедельника по пятницу, исключая приходящиеся на эти дни недели выходные и праздничные 
дни, установленные или перенесенные в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ. 

1.7. В случае, если при исполнении Договора возникнет необходимость закупки 
дополнительного оборудования и/или программного обеспечения (ПО) стороны подписывают 
дополнительное соглашение, которое определяет  перечень и количество оборудования и/или 
ПО, его стоимость, порядок оплаты. 

1.8. Место выполнения работ, оказания услуг – по месту нахождения Исполнителя; Место 
предоставления результатов работ, услуг - 125315, г. Москва, улица Часовая, д. 20, корпус 7, 
каб. 510. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Заказчик обязуется: 
2.1.1.  Предоставить Исполнителю всю необходимую информацию по базовой версии 

Программы, включая ее исходный код, имеющийся у Заказчика до начала выполнения работ по 
договору, оформив передачу актом сдачи-приемки кода Программы. 

2.1.2. В порядке и на условиях, предусмотренных Договором, оплатить работу и услуги 
Исполнителю. 

2.1.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после передачи законченной доработки Программы 
(в установленный срок или досрочно) рассмотреть Программу и известить Исполнителя либо 
об одобрении работы, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием 
требуемых исправлений. 

2.1.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя 
разработанного и подписанного Исполнителем Технического задания согласовать его или 
представить мотивированный отказ от согласования. 

2.2. Исполнитель обязуется: 
2.2.1. Разработать Техническое задание и доработать Программу в соответствии с 

требованиями, изложенными в Приложении № 1 к Договору, и в сроки, определенные 
календарным планом (Приложение № 2 к Договору).  

2.2.2. Оказать Заказчику услуги согласно условиям Договора. 
2.2.3. Сообщить Заказчику об окончании работ в случае их досрочного выполнения. 
2.2.4. В сроки, установленные Договором, выполнить работы (оказать услуги), 

предусмотренные Договором  и передать результат работ (услуг), материальный носитель, на 
котором сохранена Программа, и результат интеллектуальной деятельности, созданный в 
процессе выполнения работ (оказания услуг). 

При получении указания Заказчика о внесении поправок и доработок Исполнитель 
обязуется в согласованные в соответствии с актом о выявленных недостатках сроки внести 
требуемые исправления и повторно представить Программу Заказчику. В случае, если 
сторонами такой акт не будет подписан, Исполнитель обязан произвести доработки и поправки 
в течение 10 рабочих дней с даты получения указаний Заказчика. 

При получении одобрения Заказчика Стороны составляют Акт сдачи-приемки результатов 

                                                 
1 Указанный срок корректируется в соответствии с предложением участника закупки, с которым заключается 
Договор 
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выполнения Заказа и интеллектуальной деятельности. С момента подписания указанного акта 
Сторонами исключительное право на Программу считается переданным Заказчику. 

2.2.5. Согласовать с Заказчиком необходимость использования при создании Программы 
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и 
приобретение прав на их использование. 

2.2.6. Своими силами и за свой счет устранять допущенные (возникшие) по вине 
Исполнителя в Программе после ее доработки недостатки, которые могут повлечь отступление 
от технико-экономических параметров, предусмотренных в функциональных требованиях 
(Приложение №1 к Договору), Техническом задании или в Договоре. 

2.2.7. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности 
получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы над 
Программой. 

2.2.8. Вернуть Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней после подписания 
Сторонами Акта сдачи-приемки результатов выполнения Заказа и интеллектуальной 
деятельности все материалы, переданные Заказчиком во временное пользование Исполнителю 
для исполнения Договора. 

2.2.9. Передавать Заказчику все коды доступа, ключи для переработки, доработки 
Программы.  

2.3. Заказчик вправе: 
2.3.1. Подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности (далее по тексту Роспатент) заявление о государственной регистрации 
Программы с указанием себя в качестве правообладателя. 

2.3.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Заказчик по своему 
выбору вправе потребовать от Исполнителя, а Исполнитель обязан исполнить: 

• безвозмездно устранить недостатки, указав требование и сроки его выполнения в 
мотивированном отказе в соответствии с условиями Договора; 

• возместить расходы Заказчика за счет Исполнителя на устранение недостатков; 
• соразмерно уменьшить стоимость работ/услуг по Договору, либо расторгнуть Договор.  

Невыполнение требования Заказчика, предъявленного в соответствии с настоящим 
пунктом в установленный срок, также может служить основанием для расторжения Договора и 
применения последствий. 

2.3.3. При обнаружении Заказчиком недостатков в Программе, возникших  в результате 
выполнения работ Исполнителем после приемки результатов работ по Договору независимо от 
прекращения действия Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного 
устранения выявленных недостатков.  

2.3.4. Досрочно принять и оплатить выполненные Исполнителем работы (услуги) по 
Договору. 

2.3.5. Проверять ход и качество работ (услуг), выполняемых Исполнителем, не 
вмешиваясь в его деятельность. 

2.3.6. Отказаться от принятия работ (услуг) и требовать возмещения убытков в случае, 
если в результате значительной (более чем на 30 дней) просрочки выполнения работ (услуг) 
Исполнителем Заказчик утратил интерес к дальнейшему их выполнению или получению 
результата работ (услуг), предусмотренных Договором.  

2.4. Исполнитель вправе: 
2.4.1. Исполнитель вправе с письменного разрешения Заказчика привлекать к созданию 

Программы и оказания услуг в рамках Договора, за свой счет третьих лиц, отвечая при этом за 
результаты их деятельности. 

Исполнитель не вправе привлекать к выполнению Заказа по Договору третьих лиц без 
письменного согласования с Заказчиком. 

2.5. Исполнитель не вправе использовать полученную в результате доработки Программу, 
ее части, модули, а также переданную для выполнения работ базовую версию Программы для 
собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение 
всего срока действия исключительного права Заказчика либо его правопреемника. 
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3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 
 

3.1. Общая стоимость работ и услуг, выполняемых по настоящему Договору, составляет 
сумму: ________ (______________) рублей ___ копеек, включая НДС ____(_______) рублей __ 
копеек / без НДС в связи с применением Исполнителем УСН2. В данную стоимость полностью 
включена компенсация издержек Исполнителя: стоимость работ и услуг, накладные и плановые 
расходы, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные платежи, вознаграждение 
Исполнителя.  

Общая стоимость работ и услуг включает в себя, в том числе, вознаграждение 
Исполнителя за передачу исключительных имущественных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, передаваемые Исполнителем Заказчику по Договору. 

3.2. Оплата работ и услуг осуществляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в 
следующем порядке: 

• Авансовый платеж, в размере 30% от общей стоимости работ и услуг, предусмотренной 
п.3.1. Договора, что составляет ________ (_________) рублей __ копеек3, осуществляется 
Заказчиком в течение 10  (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора; 

• Окончательный расчет производится Заказчиком после окончания выполнения и 
оказания всех предусмотренных Договором работ и услуг и подписания Сторонами Акта сдачи-
приемки результатов выполнения Заказа и интеллектуальной деятельности, в течение 10 
(десяти) рабочих дней после получения Заказчиком счета, счета-фактуры4. 

3.3. Расчеты между Сторонами ведутся в безналичной форме в рублях РФ. Заказчик 
считается исполнившим свои обязательства по уплате платежей в соответствии с Договором с 
момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

 
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 
4.1. Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика сообщать третьим 

лицам, за исключением работников Исполнителя, а также лиц, привлекаемых для создания 
программы, либо оказания услуг в рамках Договора в порядке п. 2.4.1. Договора, информацию, 
связанную или полученную в связи с выполнением Договора, включая информацию о 
результатах выполненного Заказа, и использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с 
выполнением обязательств по Договору, в том числе после прекращения Договора (далее – 
конфиденциальная информация). 

4.2. Исполнитель не вправе передавать сведения, информацию, оригиналы или копии 
документов, полученных от Заказчика, третьим лицам, за исключением работников 
Исполнителя, без предварительного письменного согласия Заказчика.  

4.3. Исполнитель обязуется обеспечить, чтобы его работники и привлекаемые к 
выполнению Услуг третьи лица также не нарушали требования конфиденциальности.  

4.4. Исполнитель имеет право раскрывать конфиденциальную информацию 
государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, на основании должным образом оформленного 
запроса на предоставление такой информации. При этом, Исполнитель обязан незамедлительно 
уведомить Заказчика о поступившем запросе и предпринять все необходимые и допустимые 
законом действия для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации. 

4.5. Настоящим, Стороны устанавливают режим конфиденциальности информации 
(коммерческой тайны) в отношении всех условий Договора, порядка и факта его исполнения. 
Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, не 
использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с исполнением обязательств по 
настоящему договору. Не будет являться нарушенным режима конфиденциальности, если 

                                                 
2 Заполняется по результатам подведения итогов процедуры закупки в соответствии с предложением участника 
закупки, с которым заключается Договор 
3 Заполняется по результатам подведения итогов процедуры закупки в соответствии с предложением участника 
закупки, с которым заключается Договор 
4 Требование о предоставлении счета-фактуры не предъявляется в случае, если участник, с которым 
заключается Договор, не является налогоплательщиком НДС. 
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информация будет раскрыта Заказчиком лицам, которые в силу закона и/или локальных 
нормативных актов, принимают участие в управлении и распоряжении его имуществом, а 
также в решении иных вопросов управления. Режим устанавливается сроком на 3 (три) года с 
момента заключения Договора. 

 
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ И УСЛУГ 

 
5.1. В течение пяти (5) рабочих дней после окончания выполнения работ и оказания 

услуг Исполнителем, Исполнитель представляет Заказчику два подписанных со стороны 
Исполнителя экземпляра Акта сдачи-приемки результатов выполнения Заказа и 
интеллектуальной деятельности, счет на оплату, а также счет-фактуры5, оформленные в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Не позднее пяти (5) рабочих дней с момента получения от Исполнителя документов, 
указанных в п. 5.1 Договора, Заказчик осуществляет приемку выполненных работ и оказанных 
услуг и направляет Исполнителю подписанный обеими Сторонами экземпляр Акт сдачи-
приемки результатов выполнения Заказа и интеллектуальной деятельности, либо 
мотивированный отказ от принятия выполненных работ и оказанных услуг. 

5.3. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия 
выполненных работ и оказанных услуг, Стороны в течение пяти (5) рабочих дней составляют 
акт о выявленных недостатках, с указанием существа выявленных недоработок Исполнителя, а 
также сроков и порядка их устранения. 

На основании акта о выявленных недостатках Исполнитель принимает на себя 
обязательство устранить имеющиеся недостатки за свой счет, в том числе и в случае, когда это 
потребует дополнительных издержек с его стороны в кратчайшие сроки, но не более 5 (пяти) 
рабочих дней от даты составления акта о выявленных недостатках.  

5.4. В случае досрочного выполнения работ и оказания услуг по Договору Заказчик 
вправе досрочно принять и оплатить услуги по согласованной сторонами в Договоре 
стоимости. 

5.5. В случае отказа как от подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки результатов 
выполнения Заказа и интеллектуальной деятельности, так и от представления официального 
мотивированного отказа в соответствии с пунктом 5.3 Договора, Акт сдачи-приемки 
результатов выполнения Заказа и интеллектуальной деятельности считается утвержденным 
Заказчиком, а услуги по данному Акту выполненными надлежащим образом и подлежащими 
оплате. 

5.6. В случае выполнения сторонами пункта 1.7 договора, стороны подписывают акт 
приемки-передачи закупленного оборудования и/или программного обеспечения в порядке и 
сроки, аналогичные установленным в настоящем разделе Договора для приемки работ/услуг и 
пункта 1.6 Договора. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им 
к выполнению Услуг третьих лиц как за собственные действия. 

6.2. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, указанных в пункте 1.1, 1.2 
Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплатить пеню в размере 0,1% от 
общей стоимости работ и услуг по Заказу, указанной в пункте 3.1, за каждый день просрочки в 
течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования. 

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель 
возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме. 

6.3. В случае нарушения сроков оплаты (за исключением срока уплаты аванса), 
предусмотренных Договором, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплатить 
Исполнителю пеню в размере 0,02% от размера просроченного платежа, подлежащего оплате, 

                                                 
5 Требование о предоставлении счета-фактуры не предъявляется в случае, если участник, с которым 
заключается Договор, не является налогоплательщиком НДС. 
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за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления 
Исполнителем требования. 

6.4. В случаях, не предусмотренных Договором, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6.5. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают 
Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по Договору. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, 
гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, 
наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов 
государственной власти. 

7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным 
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 
обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности, не позднее, чем в трехдневный 
срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на 
исполнение обязательств по Договору. 
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она 
лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, 
освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение 
обязательств по Договору.  

7.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения 
обязательств по Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. 
 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

8.1. Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем 
переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, 
обмена факсимильными сообщениями и пр. 

8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с даты 
получения претензии. 

8.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в 
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд 
города Москвы. 

 
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ 

 
9.1. В Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются 

Сторонами дополнительными соглашениями к Договору. 
9.2. Стороны вправе расторгнуть Договор (отказаться от исполнения настоящего 

Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных 
Договором и законодательством Российской Федерации. При этом, Заказчик вправе в любое 
время расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

9.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего 
Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об 
этом другой Стороне в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты 
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прекращения действия Договора. Настоящий Договор считается прекращенным с даты, 
указанной в уведомлении. 

9.4. В случае расторжения Договора (отказа от исполнения Договора) по причине 
невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика или по причине, за 
которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат фактически понесенные, 
документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты получения Исполнителем 
уведомления.  

9.5. В случае расторжения Договора (отказа от исполнения Договора) по причинам, 
связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора, несоответствия 
Заказа требованиям Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть 
полученные по Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) 
календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования. 

9.6. Датой уведомления в целях Договора признается дата вручения Исполнителю 
соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата 
вручения Исполнителю заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки 
почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Исполнителю по 
указанному в Договоре или сообщенному по почтовому адресу, установленному пунктом 14 
Договора, (при направлении извещения заказной почтой). 
 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

10.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору. 
 

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
 

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не 
оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо услуг, прямо или 
косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 
получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных 
целей. 

11.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым 
для целей Договора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий 
подкуп, а так же иные действия, нарушающие требования применимого законодательства 
Российской Федерации и международных правовых актов в сфере предупреждения и  
противодействия коррупции. 

11.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло 
произойти нарушение каких-либо положений пунктов 11.1, 11.2 Договора, эта Сторона 
обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. 
В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 11.1, 11.2 Договора другой 
Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

11.3.1.Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пунктов 
11.1, 11.2 Договора: (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения 
специальной формы). 

11.3.2. Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пунктов 
11.1, 11.2 Договора: телефон ________________; электронная почта ______________________ .6 

                                                 
6Заполняется по результатам подведения итогов процедуры закупки в соответствии с заявкой участника 
закупки, с которым заключается Договор 

http://www.rzd.ru/


8 
    

11.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 11.1, 11.2 
Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах 
его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления. 

11.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 
нарушения положений пунктов 11.1, 11.2 Договора с соблюдением принципов 
конфиденциальности, а так же применение эффективных мер по предотвращению возможных 
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 
сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 11.1, 11.2 Договора. 

11.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 
11.1, 11.2 Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, 
чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия 
Договора. 

В случае неполучения Стороной, направившей уведомление  о нарушении положений 
пунктов 11.1, 11.2  Договора, информации о результатах рассмотрения такого уведомления в 
установленный пунктом 11.4 Договора срок, другая Сторона имеет право расторгнуть 
настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного 
уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты 
прекращения действия Договора 

 
12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА ПРОГРАММУ 

 
12.1. На все результаты интеллектуальной деятельности, которые возникнут в процессе 

оказания услуг по Договору, Заказчик приобретает исключительные права в полном объеме, и 
вправе использовать в любой форме и любыми не противоречащими закону способами, в том 
числе, но не ограничиваясь, приобретает право на: 

1) воспроизведение; 
2) распространение; 
3) публичный показ; 
4) импорт оригинала или экземпляров в целях распространения; 
5) прокат оригинала или экземпляра; 
6) публичное исполнение; 
7) сообщение в эфир; 
8) сообщение по кабелю; 
9) перевод или другую переработку; 
10) доведение до всеобщего сведения; 
11) на доработку и переработку Программы 
12) на иное распоряжение в рамках исключительных прав правообладателя. 

12.2. Исключительные права на Программу возникают у Заказчика с момента создания 
данного объекта интеллектуальной собственности.  

12.3. Исполнитель не вправе использовать результаты интеллектуальной деятельности, 
которые возникли в процессе оказания услуг по Договору для собственных нужд на условиях 
безвозмездной простой (неисключительной) лицензии. 

 
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

 
13.1. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения Договора могут 

быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего 
договора или предусмотренные самим Договором. Документы, направляемые в 
отсканированном виде, содержащие печать (при наличии) и подпись стороны, в последующем, 
должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах 
договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вообще, не 
вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей 
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письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и 
прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправки 
электронного письма или если не указан электронный адрес, с даты, установленной 
отправителем письма или уведомления направленным иным способом. 

13.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из 
сторон, вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

13.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями. 
13.4. К настоящему Договору прилагаются: 

1. Функциональные требования (приложение № 1); 
2. Календарный план (приложение № 2); 
3. Форма акта сдачи-приемки результата выполнения Заказа и интеллектуальной 

деятельности (приложение № 3). 
13.5. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 

реорганизации, в составе владельцев, включая конечных бенефициаров, и (или) в 
исполнительных органах стороны Договора, она обязана письменно в течении 5 (пяти) рабочих 
дней после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме 
случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 
В случае неисполнения данной обязанности Заказчик вправе расторгнуть договор в 
соответствии с п.9.3 Договора. 

 
 

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Заказчик: 
НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» 
Негосударственное частное учреждение  
здравоохранения «Научный клинический центр  
открытого акционерного общества  
«Российские железные дороги» 
ИНН 7743111112 
КПП 774301001 
ОГРН 11477 99012107 
Юридический адрес 125315, г. Москва,  
улица Часовая, д. 20 
Расчетный счет 407 038 105 380 000 00 196 
Банк Московский банк ПАО «Сбербанк 
России» 
Кор.счет 301 018 104 0000 0000 225 
БИК 044 52 52 25   

Исполнитель: 
 

 
 
 
 
 
 

Заместитель директора по 
экономическим вопросам 

 

___________________ В. А. Эрелс                           

 

 ________________________________ 
 
 
______________/_____________/ 
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Приложение № 1 
к договору авторского заказа 

на создание программы для ЭВМ 
 №_____ от «___» __________ 2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
к доработке существующих и разработке новых 
модулей программного обеспечения для ЭВМ 
«Система информационного взаимодействия с 

клиентами» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
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1. Общие положения 

1.1. Термины и сокращения 
Список используемых в настоящем документе терминов: 

Термин Описание 
Сервис, Система Комплекс программного обеспечения, позволяющий обеспечить 

идентификацию пользователей (в соответствии с ФЗ №97) при 
подключении к беспроводной сети общего доступа, транслирование 
необходимой информации рекламного характера посетителям 
клиники, взаимодействие с пользователями, а также 
предоставление им всей необходимой информации по услугам 
клиники, проходящим Акциям. 

Акция Маркетинговая активность, направленная на продвижение 
конкретной услуги или всех услуг клиники в целом, ограничена по 
времени. 

Web-приложение Сервис, отображаемый в браузере в виде мобильного сайта на 
домене 2 или 3 уровня. Создается на мультиплатформенной среде, 
позволяющей преобразовать мобильный сайт в полноценное 
мобильное приложение, загружаемое в AppStore и Google.Play 

Мобильное 
приложение 

программное обеспечение, предназначенное для работы на 
смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах, 
размещаемое в AppStore и Google.Play 

 
Список используемых в настоящем документе сокращений: 

Сокращение Описание 
ЦИУ Центральный Интеграционный Узел 
НКЦ Научно-клинический центр 
ЕКЦ Единый Контактный Центр 
АСОС Автоматизированная система обработки сообщений 
РДЗ Районная Дирекция Здравоохранения 
ЦДЗ Центральная Дирекция Здравоохранения 
НУЗ Учреждение здравоохранения сети РЖД-Медицина 

ФТ   
Функциональные требования 

СИВК Система информационного взаимодействия с клиентами 
Wi-Fi  Технология беспроводной локальной сети (от английского 

словосочетания Wireless Fidelity)    

1.2. Перечень нормативных документов и ссылок 
В настоящем документе упоминаются, являются ссылками, источниками 

информации или нормативами следующие документы: 
1. ФТ на систему взаимодействия с клиентами_v2.1 

2. СИВК_Руководство_пользователя_v1 

3. СИВК_Руководство_администратора_v2 

4. Общее описание системы_v1 
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2. Назначение и цель доработки Системы 
2.1. Назначение Документа 

Данный документ содержит общие требования к доработке системы 
информационного взаимодействия с клиентами, созданной в рамках ТЗ на систему 
взаимодействия с клиентами. 

Реализация Проекта осуществляется в один этап.  
Также документ описывает структуру обновленной системы, включая 

размещение мобильного приложения в AppStore и Google.Play, интеграцию с 
информационной системой АСОС и распределение доступов в панели 
администрирования.  

 

2.2. Описание возможностей текущего Сервиса  
2.2.1. Общее описание 
В настоящее время созданный Сервис доступен только для пользователей, 

находящихся внутри клиники, а панель управления подразумевает только один 
уровень доступа непосредственно для администратора клиники. Обновленный Сервис 
должен быть доступным для клиента в любом месте и в любое время, объединяя под 
собой всю сеть клиник. Панель администрирования должна предусматривать 
разделение на уровни доступа для различных НУЗов и для центрального 
администрирования.  

 

2.2.2. Описание существующей информационной 
системы 

Существующая информационная система включает в себя две подсистемы и 
функциональные модули в соответствии с Общим описанием Системы_v1. 

 
Логическая схема взаимодействия модулей 

 
 
 
 
                
       
 
 
 
 
 

2.3. Цель и задачи развития Системы 
Целью развития Системы является создание на базе Системы мобильного 

приложения сети клиник РЖД Медицины, расширение панели администрирования для 
управления всей сетью с разграничением по уровням доступа. 

 
  
 
 
 
 
 
 

WiFi Сервис 
-идентификация 
-приветственная 
страница 
-информирование 
-отслеживание 
пользователей 

Web-приложение 
-информация о 
клинике 
-услуги клиники 
-информация о ДМС 
-обратная связь 
-проведение опросов 
-акции клиники 
 

Гостевая 
сеть WiFi 

Доступ в 
интернет 

WiFi Сервис 
-идентификация 
-приветственная 
страница 
-информирование 
-отслеживание 
пользователей 

Web-приложение 
Доработка: 
-информация о клинике 
-услуги клиники 
 

Гостевая 
сеть WiFi 

Доступ в 
интернет 

Панель администрирования 
Разработка 
-централизованная панель управления 
-многоуровневая система доступа 
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3. Требования к Системе 

3.1. Общие требования 
Система должна сохранить преемственность действующего Сервиса в части 

архитектуры, состоять из функциональных модулей, связанных между собой 
методологически и технологически. Архитектура Системы представлена в Приложении 
№ 1. 

Сервис должен подключаться и функционировать для каждого конкретного НУЗ и 
содержать предметную информацию касательно конкретной клиники.  

Мобильное приложение, созданное на базе Сервиса, должно включать в себя 
информацию о каждом НУЗ, в котором установлен Сервис 

Данные (номер телефона, статистика по использованию сервиса, e-mail, другие 
атрибуты), получаемые от пользователей при использовании Сервиса и при 
авторизации в мобильном приложении должны размещаться на выделенном сервере, 
который предоставляет Заказчик и размещается на территории Заказчика.  

Состав функциональных возможностей Сервиса: 
• Информация о клинике 
• Услуги клиники с разделением на группы услуг 
• Предварительная запись на услугу 
• Данные по ДМС 
• Обратная связь 
• Проведение опросов 
• Список Акций клиники 
• Идентификация пользователей 
• Приветственная страница 
• Рекламный баннер 
• Отслеживание пользователей 
• Статистика по сервису 

Состав функциональных возможностей Мобильного приложения: 
• Выбор клиники с использованием данных о геолокации пользователя 
• Авторизация пользователя 
• Личный кабинет пользователя 

 
Состав функциональных возможностей панели администрирования: 

• Разделение на уровни доступа с различными правами 
• Централизованная система статистики и управления контентом 

 
3.2. Функциональные требования по доработке 

Системы информационного взаимодействия с клиентами 
 

3.2.1. Доработка модуля «Услуги клиники» 
В модуле “Услуги клиники” должны быть реализованы следующие 

дополнительные функции: 

Мобильное приложение 
 

Создание: 
-выбор клиники 
-личный кабинет пациента 
-авторизация пользователя 
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• Возможность создавать группы услуг с различной логикой выведения 
информации 

• Возможность изменять атрибуты для заполнения формы предварительной 
записи 

• Предусмотреть возможность изменения названий полей и кнопок в 
разделах через панель администрирования 

Данный модуль должен быть интегрирован с информационной системой АСОС, 
чтобы информация о сформированном запросе на предварительную запись на услугу 
оперативно поступала оператору ЕКЦ. 

 
3.2.2. Доработка модуля «Информация о клинике» 
В рамках данного модуля должен быть добавлен подраздел с 

регламентирующей информацией для пациентов. 
Регламентирующая информация должна загружаться в Систему через панель 

администрирования. 

3.3. Функциональные требования к мобильному 
приложению 

 
Мобильное приложение должно повторять функциональные возможности 

Системы информационного взаимодействия с клиентами, а также содержать 
дополнительные функциональные модули  

3.3.1. Размещение мобильного приложения в онлайн 
хранилищах (сторах) 

Мобильное приложение должно размещаться в AppStore и Google.Play на 
аккаунте Заказчика. Приложение размещается под брендом сети РЖД Медицина. 

Скачивание и установка мобильного приложения является бесплатной для 
пользователей 

3.3.2. Модуль «Авторизации» 
Авторизация в мобильном приложении должно быть обязательным только при 

совершении действий, требующих идентификации клиента: 
• Предварительная запись на услуги 

• Участие в опросе 

• Обращение через форму обратной связи 

Информационные разделы мобильного приложения доступны пользователям без 
авторизации. 

Авторизация в мобильном приложении должна происходить в два этапа: 
На первом этапе пользователь указывает ФИО и номер телефона, на который 

приходит пароль для входа в приложение. Приложение автоматически запоминает 
пользователя, введение пароля требуется один раз, если пользователь умышленно не 
вышел из приложения через функцию «Выйти» в Личном кабинете 

На втором этапе пользователю должно быть предложено заполнить 
дополнительные атрибуты и информацию о себе, пример экранов приведен на Рисунке 
1. 
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Рисунок 1 «Пример экрана авторизации» 

3.3.3. Модуль «Выбор клиники» 
При загрузке мобильного приложения пользователю должен предлагаться выбор 

клиники с помощью специального раздела в меню. 
При выборе клиники учитывается информация о геолокации пользователя, ему 

автоматически будет предложена ближайшая к нему клиника 
Сменить выбор клиники пользователь может через раздел меню «Выбор 

клиники».  
Пример экрана приведен на Рисунке 2. 

 
Рисунок 2 «Пример экрана выбора клиники» 

 
Выбор клиники подгружает информацию в разделы мобильного приложения в 

зависимости от заполненного контента в единой панели администрирования 
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3.3.4. Модуль «Личный кабинет» 
Раздел Личный кабинет должен быть доступен в меню мобильного приложения, 

в нем должна быть размещена вся информация, указанная пользователем при 
авторизации. 

У пользователя есть возможность изменять и заполнять информацию о себе, 
список атрибутов устанавливается в единой панели администрирования. 

Пример экрана приведен на Рисунке 3. 
 

 
 
 

Рисунок 3 «Пример экрана личного кабинета» 

3.4. Функциональные требования к единой панели 
администрирования 

 
Панель администрирования должна включать 3 уровня доступа: 

• Доступ уровня НУЗ – доступ к изменению контента и просмотру статистики на 
уровне одного конкретного НУЗ 

• Доступ уровня РДЗ – доступ к изменению контента и просмотру общей 
статистики на уровне нескольких НУЗ под управлением РДЗ 

• Доступ уровня ЦДЗ – доступ к изменению контента и просмотру всей статистики 
всех НУЗ 

Предусмотреть для уровней РДЗ и ЦДЗ возможность блокировки изменений на уровне 
НУЗ. 

 

3.5. Требования к составу информационных объектов 
 

Система должна состоять из следующих информационных объектов (но не 
ограничиваться): 

№ п/п Наименование информационного объекта 
1.  Авторизация в мобильном приложении 

2.  Выбор клиники в мобильном приложении 
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3.  Личный кабинет пациента 

4.  Информация о клинике 

5.  Услуги клиники 

6.  Предварительная запись на услугу 

7.  Данные по ДМС 

8.  Обратная связь 

9.  Проведение опросов 

10.  Акции клиники 

11.  Идентификация пользователей WiFi 

12.  Приветственная страница WiFi 

13.  Рекламный баннер WiFi 

14.  Отслеживание пользователей WiFi 

 
Состав информационных объектов может быть уточнен в рамках написания и 

утверждения технического задания. 
Состав атрибутов информационных объектов и операций, которые должны с 

ними проводиться, а также объектов интерфейсов, относящихся к соответствующему 
информационному объекту, должен быть указан в техническом задании на Систему. 

3.6. Требования к интеграции 
Функциональные модули, которые предусматривают взаимодействие с 

пользователем, должны быть интегрированы с информационной системой АСОС. 
Требования к интеграции должны быть зафиксированы в Техническом задании к 

доработке Системы. 

3.7. Требования к документации 
В рамках выполнения работ по Проекту в соответствии РД 50-34.698-90 

«Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов» должна быть 
разработана следующая документация: 

• Ведомость документов  
• Общее описание Системы 
• Руководство пользователя 
• Руководства администратора (-ов) 
• Инструкция по установке и настройке Системы 
• Техническое (-ие) задание (-я) на разработку Системы 

 
3.8. Приложения7 

 
К настоящим Функциональным требованиям прилагаются и являются их 

неотъемлемой частью: 
1) Приложение № 1 – Архитектура построения системы.  

                                                 
7 В случае, если предложение участника закупки, с которым заключается Договор, по критерию «Качественные, 
функциональные и потребительские характеристики работ, услуг» соответствуют требованиям Документации, 
отвечают потребностям Заказчика, то Заказчик может включить их как приложение к Функциональным 
требованиям, в соответствии с которым Исполнитель обязуется выполнять работы, оказывать услуги. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Функциональным требованиям 

Архитектура построения системы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заказчик 
НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» 
Заместитель директора по 
экономическим вопросам 

 

___________________/ В. А. Эрелс  

МП                        

Исполнитель 
________________________________ 
________________________________ 
 
 
____________________/_____________/ 
МП (при наличии) 
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Приложение № 2 
к договору авторского заказа 

на доработку программы 
для ЭВМ №____________ 

от «___» __________ 2018 г. 
 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН8 
 
 

№ 
этапа Содержание этапа Срок выполнения 

этапа Результат 

1 Разработка 
Технического задания 

__ рабочих дней с 
момента подписания 
Сторонами договора 

Техническое задание разработано, 
подписано Исполнителем и 

утверждено Заказчиком 

2 Доработка 
программного 
обеспечения для ЭВМ 
«Система 
информационного 
взаимодействия с 
клиентами» - создание 
модуля «Разделение на 
уровни доступа с 
различными правами 
и Централизованная 
система статистики и 
управления 
контентом» 

__ рабочих дней с 
момента утверждения 

Заказчиком 
технического задания 

 
Модуль «Разделение на уровни 

доступа с различными правами и 
Централизованная система 
статистики и управления 
контентом» разработан  

3 Доработка 
программного 
обеспечения для ЭВМ 
«Система 
информационного 
взаимодействия с 
клиентами» - доработка 
существующих  
модулей «Услуги 
клиники» и 
«Информация о 
клинике» 

__ рабочих дней с 
момента утверждения 

Заказчиком 
технического задания 

Модули «Услуги клиники» и 
«Информация о клинике» 

доработаны  в соответствии с 
техническим заданием. 

4 Разработка Мобильного 
приложения  со 
следующим 
функционалом: 
Выбор клиники с 
использованием данных 

__ рабочих дней с 
момента утверждения 

Заказчиком 
технического задания 

Мобильное приложение 
разработано. 

                                                 
8Предусмотренные настоящим Календарным планом сроки устанавливаются в соответствии с предложением 
участника закупки, с которым заключается Договор. 
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№ 
этапа Содержание этапа Срок выполнения 

этапа Результат 

о геолокации 
пользователя; 
Авторизация 
пользователя; 
Личный кабинет 
пользователя. 

5 Регистрация аккаунтов 
сроком на пять лет и 
загрузка мобильных 
приложений в 
хранилища  сторов 
AppStore и Google.Play 

__ рабочих дней с 
момента утверждения 

Заказчиком 
технического задания 

Аккаунты зарегистрированы на 
Заказчика, приложения работают 

на мобильных устройствах. 

6 Проверка и 
тестирование 
программного 
обеспечения по адресу 
Волоколамской ш., 84, 
стр. 4 и стр. 4Б  

__рабочих дней с 
момента утверждения 

Заказчиком 
технического задания 

Проведена проверка и 
тестирование программного 

обеспечения на оборудовании, 
установленном по адресу 

Волоколамское ш., 84, стр. 4 и стр. 
4Б 

7 Передача материального 
носителя Программы  

__ рабочих дней с 
момента утверждения 

Заказчиком 
технического задания 

Материальный носитель 
Программы передан Заказчику в 

собственность 

 
Срок окончания выполнения и оказания всех видов работ, услуг по Договору 

составляет:__________ рабочих дней с момента заключения Договора. 
 

 

  

Заказчик 
НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» 
Заместитель директора по 
экономическим вопросам 

 

___________________/ В. А. Эрелс  

МП                        

Исполнитель 
________________________________ 
________________________________ 
 
 
____________________/_____________/ 
МП (при наличии) 
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Приложение № 3 
к договору авторского заказа 

на создание программы для ЭВМ 
 №_____ от «___» __________ 2018 г. 

 
«Форма согласована» 

 
АКТ  

сдачи-приемки результатов выполнения Заказа и  интеллектуальной деятельности  

г. Москва                        «_____» ____________ 2018 г. 

Негосударственное учреждение здравоохранения «Научный клинический центр ОАО 
«РЖД»  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего 
на основании ____________________________, с одной стороны, и _____________, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице ____, действующего на основании _______, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о том, что 
Исполнитель передал, а Заказчик принял результат интеллектуальной деятельности (далее – 
РИД) в виде программы «Система информационного взаимодействия с клиентами»: 
1. Результат интеллектуальной деятельности в виде программы «Система информационного 
взаимодействия с клиентами», соответствует условиям Договора авторского заказа на создание 
программы для ЭВМ №________от__________________ (далее – Договор), представлен в 
установленные сроки и в надлежащем порядке оформлен. 
2. Исполнитель передал Заказчику исключительные права на результат интеллектуальной 
деятельности в виде программы «Система информационного взаимодействия с клиентами » в 
объеме (включая, но не ограничиваясь), установленном пунктом 12.1 Договора. 
3. РИД в виде созданной Программы «Система информационного взаимодействия с 
клиентами »,  передан на материальном носителе _______________________________________. 

                                        (dvd (blue-ray disc), либо flash-накопитель) 
4. Исключительные права в полном объеме на результаты интеллектуальной деятельности, 
возникшие в процессе оказания услуг по Договору, переходят от Исполнителя к Заказчику с 
даты подписания настоящего Акта. 
5. Программу в виде доработки, переработки предыдущей версии считать принятой. 
Общая стоимость составляет _____ (__________) рублей ___копеек, в том числе НДС (___%) в 
размере ___________ (________________) рублей __ копеек / без НДС в связи с применением 
Исполнителем УСН. 
6. Стороны взаимных претензий не имеют. 
 

 

Заказчик 
НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» 
Заместитель директора по 
экономическим вопросам 

 
___________________/ В. А. Эрелс  
МП                        

Исполнитель 
________________________________ 
________________________________ 
 
 
____________________/_____________/ 
МП (при наличии) 

Заказчик 
НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» 
__________________________________ 
 
___________________/ _______________/ 
МП                        

Исполнитель 
________________________________ 
________________________________ 
 
____________________/_____________/ 
МП (при наличии) 
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