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Извещение о проведении запроса котировок /0
на право заключения договора на поставку оборудования, перед^^ьй^^й^толнение работ по 
настройке программно-аппаратных комплексов для третьего этапа аоздания защищенной сети 

передачи данных в системе «РЖД - Медицина», (далее -  Извещение)

1 Способ закупки Запрос котировок /
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 

место и порядок 
предоставления документации о 
закупке

vvww.ckb-rzd.ru
С документацией можно ознакомиться на сайте 
www.ckb-rzd.ru (раздел «Закупки»)
Плата за предоставление документации не взимается. 
Документация доступна для ознакомления на сайте с 
момента ее опубликования без ограничений

6 Адрес электронной почты Zakupki. nkc^ckb.rzd. ru
7 Номер контактного телефона тел: (495) 925-02-02
8 Ответственное лицо Заказчика Кокурошников Иван Валентинович
9 Предмет договора и 

наименование объекта закупки
Поставка оборудования, передача прав и выполнение 
работ по настройке программно-аппаратных 
комплексов для третьего этапа создания защищенной 
сети передачи данных в системе «РЖД - Медицина»

10 Описание объекта закупки и 
объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг

В соответствии с техническим заданием и проектом 
договора (Приложение № 2 к документации о 
проведении запроса предложений)

11 Место выполнения работ, 
оказания услуг

Место поставки оборудования выполнения работ, 
оказания услуг -  в соответствии с местом 
расположения площадок (адреса объектов) по 
Приложению №4 к проекту договора, место 
нахождения исполнителя (в части подготовки и 
настройки оборудования)

12 Срок выполнения работ, 
оказания услуг

С момента подписания по 31.12.2019 г.

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

29 600 000 (Двадцати девять миллионов шестьсот 
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 Извешению.

14 Документы, подтверждающие 
соответствие участников закупки 
требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством

Не установлены

J ___________________ ___________ ________ __________

http://www.ckb-rzd.ru
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16

17

Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание 
услуги, являющихся предметом 
договора
Срок, место и порядок подачи 
заявок участников закупки 
(далее также -  заявки)

Дата и время начала и дата и 
время окончания срока 
предоставления участникам 
закупки разъяснений 
положений документации о 
закупке__________________
Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками

18 Место, дата и время 
рассмотрения заявок

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 2019 г. с 09 ч 00 мин.

2019 г. до 13 ч 30 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 
котировочной документацией.
В течение двух рабочих дней со дня поступления 
запроса о разъяснении, но не позднее срока окончания 
подачи заявок.
Заказчик обязан опубликовать разъяснения на 
официальном сайте не позднее 3 дней со дня 
предоставления разъяснений.
123567 г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, д.84 
(корпус 10), кабинет Главного врача 
<*g^><:S< îi?)o2019 г. в 14 ч. 00 мин, (время московское).
л  г  / -  г х _  . .

19 1 Место, дата и время подведения 
итогов запроса котировок

20 Срок, в течение которого 
победители запроса котировок 
или иной участник запроса 
котировок, с которым 
заключается Договор при 
уклонении победителя запроса 
котировок от заключения 
Договора, должен подписать 
Договор.

123567 г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, д.84 
(корпус 10). кабинет Главного врача

~2019 г. в/ f  ч. 00 мин, (время московское).
123567 г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, д.84 
(корпус 10), кабинет Главного врача 
<^>У2^^<1.-2019 г. в ч. 00 мин, (время московское)

. Договор может быть заключен не ранее чем через 3 
(три) рабочих дня с момента размещения на 
официальном сайте уул\л\ .ckb-rzd.ru протокола 
подведения итогов запроса котировок. Срок 
заключения договора по итогам закупки не может 
превысить 30 дней с момента получения согласия в 
Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД».
2. Договор заключается после получения согласования 
в Центральной дирекции здравоохранения ОАО 
«РЖД» на условиях предложения победителя или 
участника, с которым заключается договор.
3. Победитель запроса котировок признается 
уклонившимся от заключения договора в случае, если в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента размещения 
на официальном сайте протокола подведения итогов 
запроса котировок он не направил заказчику проект 
договора, подписанный лицом, имеющим право 
действовать от имени победителя запроса 
предложений.
4. Если победитель запроса котировок не исполнил 
необходимые для заключения договора условия, 
Заказчик вправе заключить договор с участником

I закупки, предложившим в котировочной заявке такую 
] же цену, как и победитель в проведении запроса



Иные сведения

котировок, или с участником закупки, предложение о 
цене договора (цене лота) которого содержит лучшие 
условия по цене договора (цене лота), следующие 
после предложенных победителем в проведении 
запроса котировок условий
5.Заказчик вправе отказаться от проведения запроса 
котировок в любое время, в том числе после 
подписания протокола по результатам закупки. 
Заказчик не несет при этом никакой ответственности 
перед любыми физическими и юридическими лицами, 
которым такое действие может принести убытки.
Процедура закупки проводится в соответствии с 
требованиями Положения о закупке товаров работ и 
услуг для нужд негосударственных учреждений 
здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018 г. 
№ЦДЗ-35, размещенного на сайте Заказчика.
Требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» не 
распространяются на закупки, осуществляемые 
Заказчиком.
Настоящее извещение не должно расцениваться в 
качестве объявления о проведении торгов или 
приглашения принять участие в торгах, а также не 
должно рассматриваться как оферта или приглашение 
делать оферты. Соответственно, статьи 437, 447 - 449 
Гражданского кодекса Российской Федерации к 
проводимому отбору контрагентов не применяются. 
Эти процедуры также не являются публичным 
конкурсом и не регулируются статьями 1057 - 1061 
части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации.
Таким образом, проведение данных процедур не 
накладывает на Заказчика гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с 
победителем таких процедур или иным участником 
закупки. Кроме того. Заказчик сохраняет за собой 
право по собственному усмотрению отказаться от 
принятия всех предложений и от проведения 
п р о ц е д у р ы . ___________________________



Приложение № 1 
к извещению о проведении 

запроса котировок

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 3 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 -29239550,5 руб. 
Предложение № 2 -  28918022,5 руб. 
Предложение № 3 -  30639480 руб.

Расчет НМЦД:
1. http://www.gz.amurobl.ru/cms/chapter.do?chapterld="l35
2. http://www.ai1aleks.ru/calculators/kalkulvalor-nachalnoi-maksimalnoi-tsenv-kontrakta/

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦД, 
определяем коэффициент вариации:

V-
о

<Ц>
100

где; V - коэффициент вариации
коэффициент вариации считаем однородным, если он не превышает 33%

( n ,- < u > f

п-1
- среднее квадратичное отклонение.

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i, 
<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 
п - количество значений, используемых в расчете.

Рассчитанный коэффициент вариации (см.ссылку №№1,2) равен 3 % и принимается однородным, так как он не 

превышает 33%.

Рассчитываем начальную (максимальную) цену договора (см.ссылку №№1,2). 
п

Н М Ц Д - НМЦД. определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка),
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
п - количество значений, используемых в расчете.

http://www.gz.amurobl.ru/cms/chapter.do?chapterld=%22l35
http://www.ai1aleks.ru/calculators/kalkulvalor-nachalnoi-maksimalnoi-tsenv-kontrakta/


НМЦД определяется как среднее арифметическое всех поступивших коммерческих 
предложений и округленно составляет: 29600000 (Двадцать девять миллионов шестьсот тысяч) 
рублей с учетом НДС.

1 .Основания для расчета:
П.35 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПУЗ ОАО «РЖД», утвержденный приказом 
Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02/04/2018 №ПДЗ-35
П.4 Методических рекомендаций по определению начальных (максимальных цен договоров, 
утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 01.09.2016 №1802р).
Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»



«Утверждаю 
Директор «РЖД»

Калинин

Документация о проведении запроса Koi»!
на право заключения договора на поставку оборудования, передачу прф  и выполнение работ по 
настройке программно-аппаратных комплексов для третьего этапа создания защищенной сети 

передачи данных в системе «РЖД - Медицина» (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 № ЮЗ/ОД (с 
изменениями и дополнениями внесенными приказами Центральной дирекции здравоохранения 
ОАО «РЖД» от 23.05.2018 №ЦДЗ-78, от 03.08.2018 №ЦДЗ-130).

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.ck.b-rzd.ru

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

Сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также обоснование начальной 
(максимальной) цены указаны в Обосновании начальной (максимальной) цены Договора 
(Приложение №1 к Извещению о проведении запроса котировок).

Оплата товаров, работ, услуг осуществляется по цене единицы товаров, работ, услуг, 
исходя из объема поставляемого товара, выполненной работы, оказания услуг, которые будут 
осуществлены в ходе исполнения договора, но в размере, не превышающем начальной 
(максимальной) цены договора.

Цена Договора является лимитной и определяет максимальный объем товаров, работ , 
услуг по Договору. Заказчик не обязан полностью осуществить выборку максимального объема 
товара, работ, услуг по Договору, оплате подлежат только фактически поставленный товаор, 
выполненные работы, оказанные услуги.

2. Место, условия, объем, сроки и иные требования к поставке товара, 
выполнению работ, оказанию услуг: в соответствии с проектом Договора (Приложение № 2 к 
Документации) и требованиями к оказываемым услугам (Приложение № 1 к Договору). 
Допускается изменение условий, срока оказания услуг по соглашению сторон путем 
подписания дополнительного соглашения к договору.

3. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг, порядок формирования 
цены договора (цены лота): определены проектом Договора (Приложение № 2 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, осушествляющим поставку товара, выполнение работы.

http://www.ck.b-rzd.ru


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
на дату подачи

у.  ̂  ̂ участника закупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
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 
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 уеыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или коевенно (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 начата и дата и время окончания срока подачи заявок на

7



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 
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 заявка.ми 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
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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 
Извещении.

10. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников закупки.
10.1. Критериями оценки и сопоставления заявок участников закупки являются 

соответствие требованиям, установленным в Документации, и наиболее низкая цена 
товаров, работ, услуг, предложенная участником закупки.

10.2. Оценка и сопоставление заявок участников закупки проводится комиссией на 
предмет соответствия их требованиям, указанным в Документации, сопоставления 
значений предложений участников об общей стоимости услуг по договору.
11. Право Заказчика отказаться от проведения запроса котировок.
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том 

числе после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом 
никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое 
действие может принести убытки.

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

12. Порядок заключения договора.
Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

требованиями Документации и условиями, указанными в заявке победителя запроса котировок 
или при его уклонении, с участником закупки, предложившим в заявке такую же цену, как и 
победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене 
договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), 
следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.



Приложение № I 
к Документации о проведении 

запроса котировок цен

ФОРМА

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

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 на поставку оборудования, передачу прав и 
выполнение работ по настройке программно-аппаратных комплексов для третьего этапа 
создания защищенной сети передачи данных в системе «РЖД - Медицина» (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:_______________
ОГРН;______________
Банковские реквизиты:

КПП;
(для организации).

Контактное лицо (ФИО полностью);

Наименова 
ние товара, 
работы, 
услуги

Ед. изм. Количест
во
(объем)

Цена за 
единицу 
без учета 
НДС

Цена за 
единицу 
с
учетом
НДС

Всего 
без учета 
НДС

Всего с 
учетом 
НДС

Указать
наименована

Указать
единицы

Указать
общее

Указать 
цену в

Указать 
1 цену в

Указать 
цену в

Указать 
цену в
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е Товара, 
работы,услу 
ги (если 
поставка 
товара, то 
заполнить 
по каждому 
товару с 
технически 
ми
характерце 
тиками и 
указанием 
товарного 
знака.)_____
ИТОГО
цена
договора.

измерен
ия

количест
во
согласно
единицам
измерения

рублях рублях рублях

Указать 
цену в 
рублях

рублях

Указать 
цену в 
рублях

Цена договора включает все расходы Исполнителя, в том числе расходы 
на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут 
возникнуть у Исполнителя в ходе исполнения Договора, а также 
вознаграждение Исполнителя.__________________________

(Указать гркррамы) руб.
рублей

Итого сумма договора_____________
в том числе НДС* (___%)-__________
Примечание Если товар, работа, услуг облагается налогом на добавленную стоимость, указывается ставка в процентах. 
Если товар не облагается налогом на добавленную стоимость. > казать причину освобождения от налогообложения.
Цена за единицу и стоимость поставляе.мого оборудования (п. 1.1.1 Договора) указывается но каждой позиции в соответствии с 
перечнем и количеством оборудования, указанным в Приложением №1а к проекту договора
Цена за единицу и стоимость предоставляемых Лицензий на ПО (п. 1.1.2 Договора) указывается по каждой позиции в 
соответствии с перечнем и количеством лицензий на ПО. указанным в Приложением .Ч»1б к проекту договора 
Цена за единицу и стоимость работ по п. 1,1.3 проекта договора указывается по каждой позиции в соответствии с перечнем 
объектов Приложения №4 к проекту договора

Настоягцей заявкой подтверждаю, что (наименование
участника закупки) согласен(-но) оказать услуги в соответствии с требованиями документации 
и на условиях, которые мы представили выше, обязуется в случае принятия нашей заявки 
оказать услуги в соответствии со сроком, приведенным в котировочной документации, и 
согласны с имеюшимся в ней порядком платежей, а также иными условиями котировочной 
документации на право заключения договора на оказание услуг

__________  для
от J-нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» (Извещение № _

Настоящим подтверждаю, что;
- товары, результаты работ, услуг предлагае.мые участником, свободны от любых прав со 

стороны третьих лиц, участник согласен передать все права на товары, результаты работ, услуг 
в случае признания победителем заказчику;

- поставляемый товар, выполняемая работа, оказываемая услуга не являются 
контрафактным;

поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе 
который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не 
были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено 
техническим заданием документации (применимо если условиями закупки предусмотрена 
поставка товара);

соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
предметом договора
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Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия 
наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и 
сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, 
государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями 
относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрещением любому лицу или уполномоченному 
представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей 
документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и 
сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и 
компетенции участника.
Настоящим подтверждается, что участник ознакомился с условиями котировочной 
документации, с ними согласен и возражений не имеет.
В частности, участник, подавая настоящую заявку, согласен с тем, что:
- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных 
участником, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;
- за любую ошибку или упущение в представленной участником заявке ответственность 
целиком и полностью будет лежать на участнике;
- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном 
котировочной документацией без объяснения причин.
В случае признания участника победителем, последний обязуется:
1. До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных 
бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. Участник предупрежден, что при 
непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения 
договора.
2. Подписать договор на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объявленных 
в котировочной документации;
3. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с 
требованиями такого договора;
4. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями котировочной 
документации.
Настоящим участник подтверждает, что при подготовке заявки на участие в запросе котировок 
обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении 
уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов 
персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.
ФИО лица подписавшего заявку даю согласие на обработку всех своих персональных данных, 
указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в 
целях проведения запроса котировок.
Настоящим участник подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, 
представленных в составе котировочной заявки.

№ п/п Наименование, реквизиты документа Количество
страниц

1 Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку
2 Декларация о соответствии участника закупки требованиям 

документации о проведении запроса котировок) (примерная форма в 
Приложении №1 к заявке)
Иные документы (по желанию заявителя)

Участник закупки/ 
уполномоченный представитель

(должность, основание и реквизиты 
документа, подтверждающие полномочия 
соответствующего лигщ на подписание 
заявки)

(Ф.И.О.)
подпись, печать (при наличии)
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npiLvieHOHue:

При предоставлении заявки и прилагаемых документов более чем на I листе подписывается каждая страница 
заявки и представляемых документов.
В случае подписания документа только в одном .месте (в конце) документ пронумеровывается, 
прошнуровывается с проставлением на обороте последней страницы наклейки на шнуровку документа с 
удостоверительной записью (с указанием количества листов) и подписи уполно.моченного представителя 
участника закупки и его печатью (при наличии печати).
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№

Примерная Форма.

Приложение № 1 к заявке 
о т « » г.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Участник закупки_ декларирует
(наименование участника закупки)

Заказчику, что на дату подачи заявки на участие в закупке на право заключения 
договора

(наш1енование объекта закупки)

О соответствии участника следующим требованиям, установленным 
документацией

- соответствие требованиям, установленным 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 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
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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, дедущкой, бабущкой 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, превыщающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества.

в отнощении участника отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных 
поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц».

Участник закупки/ 
уполномоченный представитель

подпись, печать (при наличии)
(Ф.И.О.)

(должность, 
реквизиты 
подтверждающие 
соответствующего 
подписание заявки)

основание и
документа, 
полномочия 
лица на
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Приложение № 1 
к Документации о проведении запроса

котировок цен

Д О Г О В О Р
№

г. Москва « » 2019 г.

Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический 
центр открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (НУЗ 
«НКЦ ОАО «РЖД»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
Калинина Михаила Рудольфовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и __________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
____________________ , действующего на основании __________, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор 
(далее по тексту -  Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется на условиях настоящего Договора:
1.1.1. поставить оборудование, указанное в Спецификации поставляемого 

оборудования (приложение № 1а к настоящему Договору), (далее по тексту -  
Оборудование),-

1.1.2. предоставить Заказчику на условиях простой (неисключительной) 
лицензии права на использование Программного обеспечения на ЭВМ Заказчика 
(далее -  Лицензии на ПО) перечисленными в п.3.1, способами, указанными в 
Спецификации ПО (Программного обеспечения) и лицензий на ПО (приложение 
14° 16) к настоящему Договору). Лицензии на ПО предоставляются бессрочно.

1.1.3. выполнить работы по теме: «Развитие защищенной сети передачи 
данных единой информационной системы здравоохранения ОАО «РЖД», 
определенные в Техническом задании (приложение 2 к настоящему Договору) 
(далее по тексту - Работы).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленное Оборудование и 
Лицензии на ПО, а также результаты выполненных Работ.

1.3. Количество, наименование поставляемого Оборудования и Лицензий на 
ПО определяются в Спецификациях (Приложения №№ 1а, 16 к настоящему 
Договору).
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1.4. В рамках исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
договором, стороны согласовали следующие сроки:

1.4.1. Срок поставки Оборудования по п. 1.1.1. Договора: с даты заключения 
Договора по 01.10.2019 г., в соответствии с Техническим заданием (Таблица №1).

1.4.2. Срок передачи прав на ПО по п. 1.1.2. Договора: в течение 20 
(Двадцати) рабочих дней с момента оплаты аванса в соответствии с п.2.3. 
Договора.

1.4.3. Срок выполнения Работ по п. 1.1.3. Договора: с даты заключения 
договора по 31.12.2019 г. в соответствии с Календарным планом выполнения 
работ (приложение № 3 к настоящему Договору).

1.5. Поставка Оборудования и выполнение Работ осуществляются на 
площадках (далее -  Объекты), указанных в Приложении № 2 к Договору 
(Техническое задание) Передача ПО осуществляется по адресу нахождения 
Заказчика.

1.6. Оборудование поставляется Исполнителем путем его доставки на 
территории Объектов, расположенных по адресам, указанным в Приложении № 4 
к настоящему Договору.

1.7. Содержание Работ, их результаты и требования к ним определены 
Техническим заданием к настоящему Договору (приложение № 2 к настоящему 
Договору).

1.8. Количество, наименование и сроки поставки Оборудования, передачи 
лицензий на ПО, а также объем, содержание Работ и сроки их выполнения по 
настоящему Договору могут быть пересмотрены Сторонами в случае 
существенных изменений или обстоятельств, влияющих на выполнение 
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору (например, закрытие 
площадки ПУЗ или, наоборот, создание нового объекта).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

_) рубля
) рублей

2.1. Цена настоящего Договора составляет _____________ _ (
__копеек, в том числе НДС (20%) в размере _________ (_______
копеек, и складывается из:

2.1.1. Стоимости Оборудования в соответствии с согласованной сторонами 
Спецификации поставляемого оборудования к настоящему договору (Приложение
1а) в размере _______(_______ ) __копеек, в том числе НДС (20%) в размере
________ (_____ ) рубля __копеек. Стоимость доставки включена в стоимость
Оборудования.

2.1.2. Вознаграждения за предоставление Лицензий на ПО на срок, 
указанный в п.1.1.2 Договора, в соответствии с согласованной сторонами 
Спецификацией ПО (програмного обеспечения) и лицензий на ПО к настоящему
договору (Приложение 16), которое составляет -  _____ (________) рублей __
копеек, НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2, ст. 149 НК РФ.

2.1.3. Стоимости Работ в размере ________(_________ ) рублей 00 копеек, в
том числе НДС (20%) в размере _________  (_________) рублей __ копейки.
Расчет стоимости указан в Приложении №4 к договору.
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2.2. Цена настоящего Договора включает все расходы Исполнителя, его 
вознаграждение, а также налоги и иные обязательные платежи, пошлины и 
акцизы, которые возникнут или могут возникнуть у Исполнителя в ходе 
исполнения настоящего Договора.

Настоящим Исполнитель подтверждает, что надлежащим образом изучил 
все условия поставки Оборудования, передачи Лицензий на ПО и выполнения 
Работ по настоящему Договору, и что никакие обстоятельства не могут повлиять 
на увеличение цены настоящего Договора, если иное не будет согласовано 
Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

2.3. Заказчик производит предварительную оплату в размере 30% от 
стоимости Оборудования, указанной в п.2.1.1 Договора, в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней от даты получения счета от Исполнителя путем перечисления 
денежных средств на его расчетный счет. Окончательная оплата поставляемого по 
Договору Оборудования производится Заказчиком на основании счета 
Исполнителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты подписания Заказчиком 
Товарной накладной формы ТОРГ-12 на поставку Оборудования, с учетом ранее 
выплаченного авансового платежа.

2.4. Заказчик производит предварительную оплату в размере 30% от суммы 
вознаграждения за передачу Лицензий на ПО, указанного в п.2.1.2. Договора, в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты получения счета от Исполнителя путем 
перечисления денежных средств на его расчетный счет. Исполнитель выставляет 
данный счет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора. 
Окончательная оплата за предоставленные Лицензии на ПО производится 
Заказчиком на основании счета Исполнителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней от 
даты подписания Сторонами Акта приема-передачи прав на ПО, с учетом ранее 
выплаченного авансового платежа. Заказчик производит предварительную оплату 
в размере 30% от стоимости Работ, указанной в п.2.1.3 Договора, в течение 5 
(Пяти) рабочих дней от даты получения счета от Исполнителя путем 
перечисления денежных средств на его расчетный счет. Окончательная оплата 
производится Заказчиком на основании счета Исполнителя в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней от даты подписания Акта сдачи-приемки работ согласно пункту 5.5 
настоящего Договора, с учетом ранее выплаченного авансового платежа.

2.5. Датой перечисления денежных средств считается дата списания 
денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика, при условии 
правильного указания Заказчиком в платежном поручении реквизитов 
Исполнителя.

2.6. В случае досрочной поставки Оборудования и/или предоставления 
Лицензий на ПО и/или выполнения Работ, без предварительного согласования с 
Заказчиком, последний оставляет за собой право произвести оплату за 
поставленное Оборудование, предоставленные Лицензии на ПО, выполненные 
Работы в течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания запланированного 
согласно условий настоящего Договора периода поставки/предоставления 
Лицензий на ПО/выполнения Работ.

3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ
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3.1. Исполнитель предоставляет Заказчику на условиях простой 
(неисключительной) лицензии право на использование Программного 
обеспечения на ЭВМ Заказчика на всей территории Российской Федерации 
следующими способами:

- воспроизведение ПО путем записи его в память ЭВМ;
- использование ПО по его прямому назначению, то есть совершение любых 

действий, связанных с функционированием ПО в соответствии с его назначением 
и документацией;

Заказчик может использовать ПО только в пределах тех прав и теми 
способами, которые предусмотрены настоящим Договором. Право использования 
ПО, прямо не указанное в настоящем Договоре, не считается предоставленным 
Заказчику.

• 3.2. Правообладателем исключительных прав на ПО по п.п. 1, 
2, 4 приложения №16 является ОАО «ИнфоТеКС». За Исполнителем 
закреплено неисключительное право на ПО в соответствии с
Лицензионным договором №___________________ с̂ Лицензиатом на
распространение ПО_______________ от г.

3.3. Исполнитель передает Заказчику по Акту приема-передачи прав 
Лицензии на ПО в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента оплаты аванса в 
соответствии с п.2.3. Договора. Лицензии на ПО считаются предоставленными в 
момент подписания Сторонами Акта приема-передачи прав.

3.4. Заказчик обязуется подписать Акты приема-передачи прав не позднее 3 
(Трех) рабочих дней с момента их получения или в этот же срок предоставить 
мотивированные отказ от подписания Актов. Если в указанный срок от Заказчика 
не поступят подписанные Акты или мотивированный отказ от их подписания, то 
Акты считаются подписанными, а Лицензии на ПО предоставленными.

3.5. Акты приема-передачи прав подписываются Заказчиком и 
Исполнителем в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) из которых остаются у 
Заказчика и Исполнителя.

4. ЗАЩИТА ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРАВ

4.1. Заказчику известны важнейшие функциональные свойства ПО, в 
отношении которого предоставляются Лицензии на ПО. Исполнитель не несет 
ответственность за какие-либо убытки, ущерб, не зависимо от причин его 
возникновения, (включая, но, не ограничиваясь этим, особый, случайный или 
косвенный ущерб, убытки, связанные с недополученной прибылью, прерыванием 
коммерческой или производственной деятельности, утратой деловой информации, 
небрежностью, или какие- либо иные убытки), возникшие вследствие 
использования или невозможности использования ПО.

4.2. Заказчик обязуется строго придерживаться и не нарушать условий 
настоящего Договора.

4.3. Стороны отвечают за действия своих работников, а также иных лиц, 
цолучивших или имеющих доступ к ПО, если эти действия повлекли
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неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по 
настоящему Договору.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОРЯДОК
СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Исполнитель заблаговременно, не позднее, чем за 1 (один) календарный 
день до предполагаемой даты поставки Оборудования и начала Работ уведомляет 
Заказчика о дате осуществления приемки Оборудования и начала проведения 
Работ. В любом случае, определение даты направления уведомления, даты 
приемки Оборудования и начала проведения Работ Исполнитель должен 
произвести с учетом времени, необходимого на прохождение уведомления.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным 
сообщением, посредством электронной почты или любым другим способом, 
позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление 
получено Заказчиком.

5.2. Оборудование передается Заказчику по товарной накладной по форме 
ТОРГ-12 по адресам, указанным в Приложении № 4. Приемка производится на 
основании доверенности выданной НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» представителю на 
объекте. Работы производятся по адресам поставки оборудования.

5.3. Товарная накладная по форме ТОРГ-12 подписывается Исполнителем 
уполномоченным по доверенности представителем НУЗ, получающим 
оборудование в течение трех дней после фактической сдачи Оборудования 
Заказчику в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) из которых остается у Заказчика и 
Исполнителя.

5.4. По завершении Работ Исполнитель передает Заказчику подписанный со 
своей стороны Акт сдачи-приемки работ для его подписания Заказчиком в двух 
экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Также Исполнитель передает 
Заказчику счет на оплату, один экземпляр счета-фактуры и копию документа, 
подтверждающего право подписания счетов-фактур уполномоченными 
представителями Исполнителя.

5.5. Приемка результатов Работ по настоящему Договору считается 
завершенной после подписания обеими Сторонами Актов сдачи-приемки работ.

5.6. Исполнитель имеет право досрочно сдать результаты Работ только с 
письменного согласия Заказчика.

5.7. Исполнитель обязан представить Заказчику полный комплект отчетных 
документов, указанный в пункте 5.4. настоящего Договора, не позднее первого 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в котором выполнены Работы.

5.8. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты получения Актов 
сдачи-приемки работ возвращает Исполнителю подписанные Акты сдачи-приемки 
работ, либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Актов 
в письменной форме.

5.9. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов 
Работ Исполнитель устраняет недостатки выполненных Работ согласно 
двустороннего Акта о выявленных недостатках, составленного представителями
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Заказчика и Исполнителя, в согласованные Сторонами сроки, и повторно 
осуществляет сдачу выполненных Работ. В случае неустранения недостатков 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- возмещения своих расходов на устранение недостатков,
- соразмерного уменьщения цены настоящего Договора,

указав требование и сроки его выполнения в мотивированном отказе от повторной 
приемки Работ, либо расторгнуть настоящий Договор с применением 
последствий, указанных в пункте 13.5 настоящего Договора.

5.10. При обнаружении Заказчиком недостатков в результатах Работ после 
их приемки Заказчиком, при условии, что данные недостатки не могли быть 
выявлены при приемке Работ, независимо от прекращения действия настоящего 
Договора, Стороны руководствуются пунктом 5.9 настоящего Договора, включая 
право Заказчика в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.1.9-6.1.10 
настоящего Договора, потребовать возврата перечисленных денежных средств и 
возмещения убытков.

5.11. После устранения недостатков в соответствии с пунктом 5.10 
настоящего Договора результаты Работ сдаются в порядке, предусмотренном 
настоящим Договором.

5.12. Риск случайной утраты или случайного повреждения Оборудования и 
результатов Работ несет Исполнитель до даты подписания Заказчиком товарной 
накладной по форме ТОРГ-12 и Акта сдачи-приемки работ.

5.13. Переход права собственности на Оборудование и результаты Работ 
происходит с момента подписания Заказчиком товарной накладной по форме 
ТОРГ -12 и Акта сдачи-приемки работ.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Исполнитель обязан:
6.1.1. Осуществлять поставку Оборудования в количестве и сроки, 

предусмотренные Спецификацией и Календарным планом, и передать Заказчику 
Оборудование согласно условиям настоящего Договора.

6.1.2. Устранять за свой счет в период гарантийного срока недостатки 
Оборудования, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию 
Оборудования. При этом гарантийный срок продлевается в соответствии с 
пунктом 7.9. настоящего Договора.

6.1.3. Предоставить Заказчику копию сертификата соответствия (или копию 
декларации о соответствии) на Оборудование, подлежащее обязательной 
сертификации. На прочее Оборудование предоставить Заказчику техническую 
документацию, предусмотренную производителем Оборудования.

6.1.4. Осуществить доставку Оборудования до места производства Работ.
6.1.5. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего 

Договора и передать Заказчику их результаты, свободные от каких-либо прав 
третьих лиц в предусмотренные настоящим Договором сроки по Актам.

Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства 
Российской Федерации, другим соответствующим нормативным документам, 
государственным стандартам.

21



6.1.6. в  течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, 
которые создают невозможность выполнения Работ, и приостановить выполнение 
Работ до получения письменных указаний от Заказчика.

6.1.7. Устранять недостатки в выполненных Работах своими силами и за 
свой счет в соответствии пунктом 5.9 настоящего Договора.

6.1.8. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по настоящему 
Договору.

6.1.9. Предоставить гарантийный срок на результаты Работ по настоящему 
Договору в течение 12 (двенадцати) месяцев от даты подписания Заказчиком Акта 
сдачи-приемки выполненных работ.

6.1.10. Предоставить срок гарантии нормального функционирования 
Оборудования в течение 12 (двенадцати) месяцев от даты подписания Заказчиком 
товарной накладной формы ТОРГ-12.

6.1.11. Предъявлять корректировочные счета-фактуры без формирования 
исправительных экземпляров к ранее предъявленным Заказчику счетам-фактурам 
в случаях изменений стоимости приобретаемого Оборудования и выполняемых 
Работ в течение 5 (пяти) календарных дней от даты составления 
соответствующего корректировочного первичного учетного документа, 
подтверждающего согласие (факт уведомления) Заказчика на изменение 
стоимости отгруженного Оборудования, выполненных Работ.

6.1.12. Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
представлять Заказчику акт сверки расчетов по состоянию на последнюю дату 
квартала до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств по 
настоящему Договору.

6.1.13. Предоставить Заказчику информацию об изменениях в составе 
владельцев Исполнителя, включая конечных бенефициаров, и (или) в 
исполнительных органах Исполнителя не позднее чем через 5 календарных дней 
после таких изменений.

6.2. Исполнитель вправе привлекать к выполнению Работ по настоящему 
Договору третьих лиц по согласованию с Заказчиком. При этом Исполнитель 
несет перед Заказчиком ответственность за действия (бездействия) привлекаемых 
им лиц, как за свои собственные, а так же самостоятельно осуществляет все 
расчеты с привлекаемыми им лицами.

6.3. Исполнитель не вправе полностью или частично уступать свои права по 
настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

6.4. Исполнитель вправе не приступать к работам при отсутствии 
строительной готовности объекта, в соответствии с п.6.5.5, настоящего Договора.

6.5. Заказчик обязан:
6.5.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ 

информацию.
6.5.2. Принять и оплатить Оборудование, Лицензии на ПО, а также 

результаты Работ в установленный срок в соответствии с условиями настоящего 
Договора.

6.5.3. Осуществлять проверку при приёмке Оборудования по количеству, 
качеству и комплектности.

22



Приемка Оборудования Заказчиком не освобождает Исполнителя от 
ответственности за недостатки Оборудования, которые не могли быть выявлены 
при приемке посредством простого визуального осмотра. Исполнитель несет 
полную ответственность за недостатки Оборудования, включая, но не 
ограничиваясь ответственностью за качество Оборудования (скрытые 
недостатки), и, в случае обнаружения недостатков принятого Заказчиком 
Оборудования, Исполнитель не вправе ссылаться на то, что Оборудование было 
осмотрено и принято Заказчиком до момента подписания накладной ТОРГ-12.

6.5.4. В течение 2 (двух) дней от даты уведомления Исполнителя о начале 
Работ на Объекте предоставить Исполнителю поставленное им Оборудование и 
Лицензии на ПО для выполнения Работ.

6.5.5. До начала Работ обеспечить строительную готовность и готовность 
сетевой инфраструктуры всех Объектов к установке и подключению 
Оборудования.

6.6. Заказчик вправе:
6.6.1 Принять и оплатить поставленное Оборудование, предоставленные 

Лицензии на ПО и результаты Работ досрочно.
6.6.2 Проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность.
6.6.3 Отказаться от принятия Оборудования, Лицензий на ПО и результатов 

Работ и требовать возмещения убытков в случае, если в результате просрочки 
исполнения обязательств Исполнителем их исполнение утратило интерес для 
Заказчика.

6.7. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 17 настоящего 
Договора Стороны обязуются известить друг друга в течение 5 (Пяти) рабочих 
дней с даты их изменения.

7. КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УПАКОВКА И 
МАРКИРОВКА, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ТЕХНИЧЕСКАЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

7.1. Исполнитель гарантирует, что поставляемое по настоящему Договору 
новое Оборудование находится у него в распоряжении на законном основании, 
свободно от каких-либо прав третьих лиц, не заложено и не находится под 
арестом.

7.2. Исполнитель гарантирует, что качество поставляемого Оборудования по 
настоящему Договору соответствует установленным в России Государственным 
Стандартам или техническим условиям завода изготовителя.

7.3. Качество поставляемого Оборудования подтверждается сертификатами 
соответствия (для Оборудования, подлежащего обязательной сертификации).

7.4. Оборудование должно отгружаться в упаковке, соответствующей 
характеру данного Оборудования.

7.5. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность груза от всякого 
рода повреждений и коррозии при перевозке его морем, по железной дороге и 
смещанным транспортом с учетом нескольких перегрузок в пути, а также
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длительного хранения. Груз должен быть упакован таким образом, чтобы он не 
мог перемещаться внутри тары при изменении ее положения.

7.6. Гарантийный срок нормальной и бесперебойной работы Оборудования 
исчисляется с момента подписания Заказчиком товарной накладной по форме 
ТОРГ-12.

7.7. Если в течение гарантийного срока Оборудование или его отдельные 
части окажутся ненадлежащего качества или не будут соответствовать условиям 
настоящего Договора, не достигнут обусловленных технических характеристик, 
либо утратят их. Исполнитель обязан за свой счет по выбору Заказчика устранить 
недостатки или заменить Оборудование ненадлежащего качества Оборудованием 
надлежащего качества, которое должно быть поставлено без промедления на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором, но в пределах определённого 
производителем технологического цикла производства. По требованию 
Исполнителя Оборудование ненадлежащего качества или его части возвращаются 
Исполнителю за его счет в срок, согласованный Сторонами.

7.8. Заказчик направляет Исполнителю уведомление о необходимости 
проведения гарантийного ремонта Оборудования по почте, факсимильным 
сообщением, посредством электронной почты или любым другим способом, 
позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление 
получено уполномоченным представителем Исполнителя.

Исполнитель обязан провести гарантийный ремонт Оборудования в сроки, 
определённые производителем.

Транспортные расходы Исполнителя, связанные с проведением 
гарантийного ремонта Оборудования, Заказчиком не возмещаются.

7.9. В случае устранения недостатков или замены Оборудования 
ненадлежащего качества или его частей гарантийный срок продлевается на 
Оборудование или его часть на период времени, в течение которого Заказчик не 
мог использовать это Оборудование или его часть.

Если недостатки Оборудования не могут быть устранены обеими 
Сторонами, то Заказчик вправе отказаться полностью или частично от настоящего 
Договора и потребовать от Исполнителя возместить понесенные убытки, вернуть 
уплаченные в счет исполнения настоящего Договора денежные суммы, либо 
потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Оборудования.

7.10. Исполнитель поставляет в комплекте с каждой единицей Оборудования 
соответствующую техническую документацию на это Оборудование (при 
наличии), в которой указан производитель (допускается путем предоставления 
доступа к электронному хранилищу документации).

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему 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, любым лицам для оказания влияния на действия 
или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
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При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, 
их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора
законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 
иные действия, нарущающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии коррупции.

8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений пункта 8.1 настояшего 
раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону 
в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на 
факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 
основание предполагать, что произощло или может произойти нарущение каких- 
либо положений пункта 8.1 настоящего раздела другой Стороной, ее 
аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 
8.1 настоящего раздела: (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для 
заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Исполнителя о нарущениях каких-либо положений 
пункта 8.1 настоящего раздела:_____________________________________ .

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений 
пункта 8.1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить 
другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней от 
даты получения письменного уведомления.

8.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 
фактам нарущения положений пункта 8.1 настоящего раздела с соблюдением 
принципов конфиденциальности и 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 факте 
нарушений.

8.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений 
пункта 8.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации 
об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 8.2 
настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор 
в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного 
уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты 
прекращения действия настоящего Договора.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора и 
в течение 5 лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от 
Заказчика информации конфиденциального характера и не использовать эту 
информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему 
Договору.
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9.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами 
друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее 
конфиденциальности.

9.3. Исполнитель обязуется не передавать оригиналы или копии документов, 
полученных от Заказчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без 
предварительного письменного согласия Заказчика.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. в  случае просрочки поставки Оборудования Заказчик праве требовать 
от Исполнителя уплаты неустойки из расчета 0,1 % от стоимости не 
поставленного в срок Оборудования за каждый день просрочки.

10.2. При просрочке поставки Оборудования более 60 (Шестидесяти) 
календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от 
настоящего Договора полностью или частично без возмещения Исполнителю 
каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Заказчика.

10.3. В случае нарущения сроков выполнения Работ, сроков выполнения 
требований Заказчика, предъявленных в соответствии с пунктом 5.9 настоящего 
Договора, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку (пеню) в размере 
0,1 % от стоимости невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки.

10.4. При несоблюдении сроков оплаты Оборудования и/или сроков выплаты 
вознаграждения и/или сроков оплаты Работ Исполнитель вправе взыскать с 
Заказчика неустойку (пеню) в размере 0,1% от суммы, подлежащей к оплате за 
каждый день просрочки.

10.5. В случае поставки Оборудования, поврежденного в ходе погрузо- 
разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания 
представителями Исполнителя и Заказчика товарной накладной формы (ТОРГ-12) 
Исполнитель за свой счет обязуется устранить все недостатки Оборудования в 
течение 7 (Семи) календарных дней с даты поставки поврежденного 
Оборудования, если в акте выявленных недостатков Сторонами не установлен 
иной срок. При этом поставленное с недостатками или повреждениями 
Оборудование считается непоставленным в срок, и Заказчик вправе начислить 
неустойку за период просрочки поставки. Заказчик в этом случае может, но не 
обязан, при обнаружении недостатков Оборудования подписать товарную 
накладную формы (ТОРГ-12) с соответствующими оговорками. В случае 
неисполнения Исполнителем обязанности по устранению всех недостатков в 
указанный срок. Заказчик вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить 
цену Оборудования или удержать с Исполнителя сумму своих расходов на 
устранение недостатков Оборудования.

10.6. В случае поставки некомплектного Оборудования Исполнитель обязан 
в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения соответствующего 
требования Заказчика доукомплектовать Оборудование. В случае недопоставки в 
указанный срок комплектующих Заказчик вправе в одностороннем порядке 
соразмерно уменьшить цену Оборудования.

При этом непоставленные комплектующие, а равно любые документы, 
подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не
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переданные Заказчику, считаются непоставленными в срок, и Заказчик вправе 
начислить неустойку за период просрочки.

10.7. Стороны обязуются уплатить перечисленные в настоящем Договоре 
неустойки по первому письменному требованию другой Стороны. Заказчик имеет 
право удерживать причитающиеся ему суммы при оплате счетов Исполнителя до 
перечисления Исполнителем начисленной суммы неустоек на расчетный счет 
Заказчика. После поступления начисленной суммы неустоек на расчетный счет 
Заказчика удержанная сумма перечисляется Исполнителю.

Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют 
цену Оборудования (единицы Оборудования), размер вознаграждения за Лицензии 
на ПО и цену Работ в том размере, в котором такая цена подлежит оплате по 
настоящему Договору с учетом НДС (для Лицензий на ПО без НДС, т.к. 
вознаграждение за Лицензии на ПО НДС не облагается).

10.8. Стороны по своему усмотрению вправе не начислять и не применять 
ни одну из перечисленных неустоек.

10.9. Никакая уплата нарушившей Стороной штрафных санкций не лишает 
пострадавшую Сторону права требовать возмешения убытков, а нарушившую 
Сторону обязанности возместить убытки, причиненные пострадавшей Стороне 
ненадлежашим исполнением нарушившей Стороной своих обязательств по 
настоящему Договору.

10.10. Уплата нарушившей Стороной неустойки и возмещение убытков не 
освобождают нарушившую Сторону от выполнения обязательств по настоящему 
Договору.

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

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
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.

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

11.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, 
известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их 
влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
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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 
настоящему Договору.

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

11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более трех 
месяцев, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего 
Договора или его части, в этом случае Стороны производят взаиморасчет.

12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, 
решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том 
числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями 
или сообщениями по электронной почте. Срок рассмотрения писем - 14 
(Четырнадцать) календарных дней от даты их получения. Досыл оригиналов 
документов, направленных посредством факсимильной связи или электронной 
почты, осуществляется в течение 10 (Десяти) дней с момента направления 
документа по факсу или электронной почте соответственно.

12.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии -  14 
(Четырнадцать) календарных дней от даты получения претензии.

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

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И
ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

13.1. в  настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, 
которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настояшему 
Договору.

13.2. В случае непредставления Исполнителем информации, указанной в 
пункте 6.1.13 настоящего Договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий 
Договор в одностороннем порядке, предусмотренном пунктом 13.4 настоящего 
Договора.

13.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от 
исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением 
последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством 
Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть 
настоящий Договор в одностороннем порядке, уплатив Исполнителю цену/часть 
цены Договора согласно п.13.5, и действующего законодательства РФ.
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13.4. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от 
исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной 
Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 10 
(Десять) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. 
Настоящий Договор считается прекращенным от даты, указанной в уведомлении о 
расторжении настоящего Договора, но не ранее, чем через 10 (десять) 
календарных дней от даты получения указанного уведомления получающей 
Стороной.

13.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения 
настоящего Договора) по инициативе Заказчика, или по причинам, за которые ни 
одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат поставленное Оборудование, 
предоставленные Лицензии на ПО и фактически выполненные Работы до даты 
получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора или 
подписания соглащения о расторжении настоящего Договора.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя 
обязательств.

15. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА
15.1. Исполнитель гарантирует, что: 
зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления 

по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных 
лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, 
необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае 
привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры 
должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) 
соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и 
исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору 
деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по 
договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую 
бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые 
органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни
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(совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных 
документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой 
отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в 
бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, 
игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением 
налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые 
взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные 
заказчику -  данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС 
при заключении договора;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, 
имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

15.2. Если Исполнитель нарушит гарантии (любую одну, несколько или все 
вместе), указанные в пункте 15.1 настоящего раздела, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, щтрафов, пеней, отказ в возможности 
признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в 
состав налоговых вычетов и (или)

предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, 
услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, 
требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению 
налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также 
возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей 
налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,

то исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, которые последний 
понес вследствие таких нарушений.

15.3. Исполнитель в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса 
Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникщие 
в случаях, указанных в пункте 15.2 настоящего раздела. При этом факт 
оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в 
том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не 
оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя 
возместить имущественные потери.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. к  настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми 
частями:

- Приложение № 1а (Спецификация поставляемого оборудования);
- Приложение № 16 (Спецификация ПО (Программного обеспечения) и 

лицензий на ПО);
- Приложение № 2 (Техническое задание);
- Приложение № 3 (Календарный план выполнения работ);
- Приложение № 4 (Адреса объектов).
16.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 

составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон.
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16.3. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения 
настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному 
адресу, указанному в реквизитах настоящего договора. Документы, направляемые 
в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем, 
должны быть направлены в оригинале по адресу указанному получателем в 
реквизитах договора. В любом из случаев, срок получения такого документа, 
письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного 
сообщения. Сторона, указавщая неверный электронный адрес или не указавщая 
его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, 
сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом 
случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми 
к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма

16.4. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и 
переписка по нему теряют силу.

16.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному подлинному экземпляру для каждой 
Стороны.

17. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик;
Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический 
центр открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
125315, г. Москва, ул. Часовая, 20 
ИНН 7743111112 КПП 774301001 
р/с40703810538000000196 
в ПАО «Сбербанк России» г. Москва 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
Тел. 8 (499) 151-12-06, тел./факс: 8 (499) 155-38-98 
Исполнитель;

от ЗАКАЗЧИКА
Директор

от ИСПОЛНИТЕЛЯ

Калинин М.Р.
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Приложение № la
к Договору № _____________
от «____»___________ 2019 г.

Спецификация поставляемого оборудования 
(Стоимости указаны применительно к расчету и величине НМЦД. При 

заключении договора указываются стоимости, предложенные участником, с

№ п/п
Наименование 
оборудования, 
марка, модель

Цена, руб. Кол-во Стоимость, руб.

1
Программно

аппаратный комплекс 
ViPNet Coordinator 
HW1000 4.X

2

2

Сертификат
активации сервиса 
совместной технической 
поддержки ПАК ViPNet 
Coordinator HWlOOO 4.x 
на срок 1 год, уровень - 
Расширенный

3

3
Программно

аппаратный комплекс 
ViPNet Coordinator 
HWlOO С 4.x

47

4

Сертификат
активации сервиса 
совместной технической 
поддержки ПАК ViPNet 
Coordinator HWlOO С на 
срок 1 год, уровень - 
Расширенный

47

5
Программно

аппаратный комплекс 
ViPNet Coordinator 
HW'100 В 4.x

2

6

Сертификат
активации сервиса 
совместной технической 
поддержки ПАК ViPNet 
Coordinator HWlOO В на 
срок 1 год, уровень - 
Расширенный

2

7
Программно

аппаратный комплекс 
ViPNet Coordinator 
HW50 А4.Х

8

8

Сертификат
активации сервиса 
совместной технической 
поддержки ПАК ViPNet 
Coordinator HW50 А на 
срок 1 год, уровень - 
Расширенный

8
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9

Сертификат активации 
сервиса совместной 
технической поддержки 
расширения ПО Policy 
Manager на 57 узел 
управления на срок 1 
год,уровень - 
Расширенный

1

10

Сертификат активации 
сервиса совместной 
технической поддержки 
расширения ПО ViPNet 
StateWatcher на 57 узел 
мониторинга на срок 1 
год, уровень - 
Расширенный

1

11 Маршрутизатор Mikrotik 
HEX (RB750GI-3)* 3

12 Маршрутизатор Mikrotik 
hEX lite (RB750r2)* 55

13 Кабель HDMl - VGA 8

14

Компакт-диск c ПО 
версии 4.x для 
обновления ПАК ViPNet 
Coordinator HWlOOO

1

Итого:

НДС (20%):

*- или аналог
Стоимость поставляемого

(_
оборудования составляет: _________

______) _____ копеек, в том числе НДС
(20%) в размере .С _) рубля_копеек.

От Заказчика От Исполнителя

Директор НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»

« »

Калинин М.Р.
2019 г. « » 2019 г.
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Приложение № 16
к Договору № ______________
от «____»____________2019 г.

Спецификация ПО (програмного обеспечения) 
и лицензий на ПО

(Примечание:Стоимости указаны к расчету и величине НМПД. При 
заключении договора указываются стоимости, предложенные участником, с

которым заключается договор)

№ п/п Наименование 
Лицензий ПО

Передача права на 
расширение 
функционала ПО 
ViPNet Policy Manager 
на 1 узел управления

Цена,руб. Кол-во, шт.

57

Стоимость, руб.

Передача права на 
расширение 
функционала ПО 
ViPNet StateWatcher на 
1 узел мониторинга

57

Передача права на 
расширение 
функционала ПО 
PRTG Network 
Monitor с 1000 
еенсоров до 
безлимитного 
количества 
сенсоров,с 
подпиской на 
обновления и 
поддержку на 1 год 
(PRTG XLl/Unlimited 
(Upgrade from 1000) 
with 12 maintenance 
months included)_____
Передача права на 
использование версии 
4.x программного 
обеспечения ПАК 
ViPNet Coordinator 
HW1000 4.X

Итого:

НДС: Не облагается

Стоимость поставляемого ПО составляет
(____________________________________________________________
не облагается в соответствии с пп.26 п.2, ст. 149 НК РФ.

) рублей копеек, НДС

От Заказчика От Исполнителя

3 4



Директор НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»

Калинин М.Р.

« » 2019 г. « » 2019 г.
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П р и л о ж е н и е  №  2

к Договору № 
о т « » 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
по теме:

РАЗВИТИЕ ЗАЩИЩЕННОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ЕДИНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕЬЖЯ ОАО «РЖД»

МОСКВА 2019
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное наименование темы работ: Развитие защищенной сети 

передачи данных Единой информационной системы здравоохранения 

ОАО «РЖД».

1.2. Сокращенное наименование работ: Развитие ЗСПД ЕИСЗ.

1.3. Заказчик: НУЗ «Научный клинический центр ОАО «РЖД».

1.4. Исполнитель:________________________

1.5. Сроки выполнения работ: в соответствии с Календарным планом.
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2.1. Основной целью проведения работ является развитие защищенной 

сети передачи данных (далее -  ЗСПД) Единой информационной системы 

здравоохранения ОАО «РЖД» в части включения новых объектов в виртуальную 

частную сеть Единой информационной системы здравоохранения ОАО «РЖД» 

(далее -  ЕИСЗ) для предоставления защищенного доступа к ресурсам 

информационной системы Врачебно-экспертной комиссии (далее -  ВЭК).

2.2. Работы по настоящему ТЗ проводятся в Е1УЗ «Научный клинический 

центр ОАО «РЖД», настройка оборудования осуществляется на площадках 

Негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» (далее -  Объекты) 

Восточно-Сибирской железной дороги, Дальневосточной железной дороги. 

Забайкальской железной дороги, Западно-Сибирской железной дороги. 

Куйбышевской, Московской железной дороги, Куйбышевской железной дороги, 

Приволжской железной дороги. Свердловской железной дороги, Юго-Восточной 

железной дороги, Южно-Уральской железной дороги.

2.3. В рамках работ по развитию ЗСПД ЕИСЗ для достижения 

поставленной цели должны быть решены следуюшие задачи:

2.3.1. Поставка и настройка программного обеспечения в ПУЗ «Научный 

клинический центр ОАО «РЖД»;

2.3.2. Поставка оборудования на Объекты в соответствии с Таблицей 1.

2.3.3. Настройка оборудования на Объектах для организации защищенного 

доступа к централизованным ресурсам ЕИСЗ (для туннелирования пакетов 

группы открытых рабочих станций локальной сети новых объектов для передачи 

трафика от них к туннелируемым объектам VPN-сети №134 (ВЭК) в 

зашифрованном виде по открытым каналам сетей общего пользования) в 

соответствии с согласованными с заказчиком схемами организации защищенного 

доступа.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
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СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

ЗЛ. Состав и содержание работ

Работы проводятся в один этап, в рамках которого должны быть выполнены:

ЗЛЛ. Поставка, установка и настройка оборудования и программного 

обеспечения для подключения к ЗСПД ЕИСЗ НУЗ дорог в соответствии с 

перечнем подраздела 2.2.

3.2. Поставка, установка и настройка оборудования обеспечения для 

подключения к ЗСПД ЕИСЗ НУЗ

Перечень площадок, на которых проводятся поставка, работы по установке и 

настройке оборудования и программного обеспечения для подключения к 

виртуальной частной сети ЕИСЗ, представлен в Таблице L

Таблица 1

№
п/п

Наименование
Объекта

Площадка
НУЗ

Железная дорога Адрес Объекта Оборудо
ванне

1.
Узловая
поликлиника на ет. 
Наушки ОАО «РЖД»

Поликлиника Восточно-
Сибирская

671820, Республика 
Бурятия, Кяхтинский 
район, п. Наушки

HW100

2,
Отделенческая 
больница на ст. 
Северобайкальск

Стационар Восточно-
Сибирская

671700, Бурятия, 
Северобайкальск, ул. 
Мира, д.40

HW100

3.

Отделенческая 
больница на ст. 
Улан-Удэ ОАО 
«РЖД»

Больница Восточно-
Сибирская

670002, респ. Бурятия, 
Улан-Удэ,
Комсомольская, д. 1Б

HW100

4.
ОКБ на ст. 
Владивосток “ОАО 
РЖД”

Поликлиника
№1 Дальневосточная 690090, г. Владивосток, 

ул. 2-я Круговая, д. 10 HW100

5.

Узловая 
поликлиника на 
станции Белогорск 
ОАО «РЖД»»

Поликлиника
№1 Забайкальская

676850, Амурская 
область, г.Белогорск, ул. 
Ударная, д. 24

HW100

6.

Отделенческая 
больница на ст. 
Белогорск ОАО 
«РЖД»

Поликлиника 
№2 на ст. 

Свободный
Забайкальская

676450, Амурская 
область, г. Свободный, 
ул. Мухина, д. 11

HW100

7.

Узловая
поликлиника на ст. 
Ерофей Павлович 
ОАО «РЖД»

Поликлиника Забайкальская

676000, Амурская обл., 
Сковородинский р-он, 
пгт. Ерофей Павлович, 
ул. Пушкина, д.34

HW100

8.

Узловая
поликлиника на ст. 
Ерофей Павлович 
ОАО «РЖД»

Помещение
администрации

поликлиники
Забайкальская

676000, Амурская обл., 
Сковородинский р-он, 
пгт. Ерофей Павлович, 
ул. Чапаева, д.41

HW50
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№
п/п

Наименование
Объекта

Площадка
НУЗ

Железная дорога Адрес Объекта Оборудо
ванне

9.

Узловая 
поликлиника 
на станции Завитая 
ОАО «РЖД»

Поликлиника 3a6afiKajibCKaa

676870, Амурская 
область, г.Завитинск, 
Чкалова, д. 26, строение 
1,2

HW100

10.

Узловая
поликлиника на ст. 
Карымская 
ОАО «РЖД»

Поликлиника Забайкальская
673300, Забайкальский 
край, пгт. Карымское, 
ул. Ленинградская, д.13

HW100

11.

НУЗ «Узловая 
поликлиника 
на ст. Магдагачи 
ОАО «РЖД»

Поликлиника Забайкальская

676124, Амурская 
область,
Магдагачинский район, 
пгт. Магдагачи, ул. 
Нагорная, д. 2

HW100

12.

НУЗ «Узловая 
поликлиника на 
станции Могоча 
ОАО «РЖД»

Поликлиника Забайкальская

673732, Забайкальский 
край Могочинский 
район г Могоча ул. 
Комсомольская д.40

HW100

13.

Узловая
поликлиника на ст. 
Сковородино ОАО 
«РЖД»»

Поликлиника Забайкальская

676011, Амурская 
область г. Сковородино 
ул. Красноармейская
Д.21

HW100

14.

Узловая
поликлиника на ст.
Хилок
ОАО «РЖД»

Поликлиника Забайкальская

673200, Забайкальский 
край, Хилокский район, 
город Хилок, ул. 
Калинина д.23

HW100

15.

Узловая
поликлиника на 
станции Борзя ОАО 
«РЖД»

Поликлиника Забайкальская 674600, г. Борзя ул. 
Железнодорожная, д. 14 HW100

16.

Узловая
поликлиника на 
станции 
Чернышевск- 
Забайкальский ОАО 
"РЖД"

Полиютиника Забайкатьская

673460. Забайкальский 
край Чернышевский 
район п. Чернышевск 
ул. Калинина д.32, к.1

HW100

17.

Дорожная 
Клиническая 
больница на ст.Чита- 
2 ОАО «РЖД»

Хирургический
стационар Забайкальская

4672010.Забайкальский 
край, г.Чита, ул.Ленина,
Д.4

HW100

18.
Узловая
поликлиника на ст. 
Шилка ОАО "РЖД"

Поликлиника Забайкальская
673370, Забайкальский 
край, г. Шилка, ул. 
Балябина, д. 138

HW100

19.

Узловая
поликлиника на 
станции
Шимановская ОАО 
«РЖД»»

Поликлиника Забайкальская
675000, Амурская обл, 
г.Шимановск, мкр.1-й, 
К.35,

HW100

20.
Узловая
поликлиника на ст. 
Алтайская

Администраци
я

Западно-
Сибирская

658080, Алтайский край, 
г. Новоалтайск, ул. 
Деповская, д. 37

HW100

21. ОКБ на ст. Барнаул Больница Западно-
Сибирская

656038 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. 
Молодежная, д. 20/1

HW1000
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№
п/п

Наименование
Объекта

Площадка
ПУЗ

Железная дорога Адрес Объекта Оборудо
вание

22.

Узловая
Поликлиника на ст. 
Кемерово ОАО 
РЖД"

Поликлиника 
№3 на ст. 

Промышленная

Западно-
Сибирская

652380, Кемеровская 
область,
Промышленновский 
район, пгт. 
Промышленная, ул. 
Привокзальная, д.ЗОБ

HW100

23.

Отделенческая 
клиническая 
больница на станции 
Омск -
Пассажирский

Администраци 
я ПУЗ ОКБ на 

ст. Омск- 
Пассажирский

Западно-
Сибирская

644020, г. Омск, ул. 
Карбышева, д.41 HW100

24. Узловая больница на 
станции Новокузнецк Стационар Западно-

Сибирская

654036, Кемеровская 
область, Новокузнецк, 
Стальского, д. 1

HW100

25.
Узловая больница на 
станции Тайга ОАО 
«РЖД»

Поликлиника Западно-
Сибирская

652401, г. Тайга, ул. 40 
лет октября, Д.21 HW100

26.

Дорожный центр 
восстановительной 
медицины и 
реабилитации ОАО 
«РЖД»

Стационар №1 
(Хирургически 

й
корпус)

Куйбышевская
450054, Башкортостан 
Респ., г. Уфа, проспект 
Октября , д.71/1

HW100

27.

Отделенческая 
больница на ст. 
Брянск-2 ОАО 
«РЖД»

Больница Московская 241004, г. Брянск, пр-т 
Московский, Д.95 HW100

28.
Отделенческая 
больница на ст. 
Рыбное

АПП №3 
(Детская) Московская

390013, г. Рязань, 
Первомайский 
проспект, Д.66

HW50

29.

Отделенческая 
больница на ст. 
Смоленск ОАО 
«РЖД»

Отделенческая
больница Московская

214025, Смоленская 
область,
Смоленск 1-й 
Краснофлотский пер. 
Д.15

HW100

30.

отделенческая 
больница на 
ст.Астрахань-1 ОАО 
Р'ЖД

Амбулатория
поселка
Нижний

Баскунчак

Приволжская

416532, Астраханская 
область, Ахтубинский 
район, пос. Нижний 
Баскунчак, ул. 
Джа.мбула, д.28 литер А

HW50

31. ОКБ на ст.Волгоград- 
1 ОАО РЖД

Стационарное
подразделение Приволжская

400120, г.Волгоград, 
ул. Автотранспортная, 
Д.75

HW100

32.
Отделенческая 
больница на ст. 
Ртищево-1

Отделенческая 
больница 

на ст. 
Ртищево, 

Стационар

Приволжская
412033,Саратовская 
область, г. Ртищево, ул. 
Крылова, Д.1

HW100

33. Линейная 
поликлиника на ст. 
Ноябрьск

Поликлиника Свердловская

629811, Ямало -  
Ненецкий автономный 
округ, г. Ноябрьск, ул. 
Привокзазьная, д. 1А

HW100

34.
ЧУЗ «Больница 
«РЖД-Медицина» г. 
Новый Уренгой»

Поликлиника Свердловская

629320 Ямапо -  
Ненецкий автономный 
округ. Новый Уренгой, 
проспект Мира, д.36

HW100
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№
п/п

Наименование
Объекта

Площадка
ПУЗ

Железная дорога Адрес Объекта Оборудо
ванне

35.

Отделенческая 
клиническая 
больница на ст. 
Сургут

Больница Свердловская

628414, Тюменская 
область
Ханты-Мансийский 
автономный округ- 
Югра
г. Сургут ул.Мечникова,
д. З

HW100

36.

Отделенческая 
больница на 
ст.Тюмень ОАО 
"РЖД"

Поликлиника 
№2 на ст. 

Ишим
Свердловская

625049, Тюменская 
область, г. Ишим, 
Деповская, д. 29/9

HW100

37.

Отделенческая 
больница на 
ст.Тюмень ОАО 
"РЖД"

Поликлиника Свердловская 625049, г. Тюмень, ул. 
Магнитогорская , д.8 HW100

38. Узловая больница на 
станции Серов Больница Свердловская

624981, Свердловская 
обл, г. Серов, Крупской, 
Д.34

HW100

39.

Линейная 
поликлиника на 
станции Камышлов 
ОАО «РЖД»

Администраци
я Свердловская

624860, Свердловская 
обл, г.Камышлов 
ул.Красных Орлов д.99

HW100

40.

Отделенческая 
больница на 
ст.Егоршино ОАО 
"РЖД"

Больница Свердловская
623782, Свердловская 
обл, г. Артемовский, ул. 
8-Марта, д. 16

HW100

41.

Узловая
поликлиника на 
станции Каменск- 
Уральский ОАО 
«РЖД»

Поликлиника Свердловская

623428, Свердловская 
область, г.Каменск- 
Уральский, ул.Репина, 
Д.4

HW100

42.

Дорожная больница 
на станции 
Свердловск- 
Пассажирский ОАО 
"РЖД",

Поликлиника
№1 Свердловская

620107, Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург, ул.
Гражданская, д.9

HW1000

43.

Дорожная 
стоматологическая 
поликлиника на 
станции Свердловск- 
Сортировочный ОАО 
"РЖД

Отделение
№1,2 Свердловская 620050, Екатеринбург, 

Таватуйская, д.21 HW100

44.
Отделенческая 
больница на ст. 
Пермь 2

Больница Свердловская
614046, Пермский край, 
Пермь, ул.Василия 
Каменского, д. 1

HW100

45.

Отделенческая 
больница на ст. 
Мичуринск- 
Уральский ОАО 
«РЖД»

Поликлиника 
№2 на ст. 

Мичуринск- 
Уральский

Юго-восточная 393765, г. Мичуринск, 
ул. 7-Ноября, д. 42 HW100

46.

Стоматологическая 
дорожная 
поликлиника 
ст.Отрожка ОАО 
«РЖД»

Поликлиника Юго-восточная
394010, г.Воронеж, 
ул.Марша^за Одинцова, 
д. 21-А

HW100
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№
п/п

Наименование
Объекта

Площадка
НУЗ

Железная дорога Адрес Объекта Оборудо
вание

47.
Узловая больница на 
станции Бузулук 
«ОАО «РЖД»

Стоматологиче
ская

поликлиника
Южно-У ра.п ьс кая

461042, Оренбургская 
область, г. Бузулук, ул. 
1 Линия д. 24

HW50

48.
Узловая больница на 
ст. Карталы ОАО 
«РЖД»

Дневной 
стационар на 
ст. Карталы-1

Южно-Ура^тьская

457351, Челябинская 
обл, Карталинский р-н, г 
Карталы, ул Ленина, д 
14А

HW50

49.
отделенческая 
больница на ст. 
Курган ОАО РЖД

Стационар Южно-Уральская 640014, г.Курган, ул. 
Карбышева, д. 35 HW100

50.
НУЗ «ОКБ на ст. 
Оренбург ОАО 
«РЖД»

Поликлиника 
№ 1 Южно-Уральская

460006, Оренбургская 
обл, г Оренбург, 
Промышленный р-н, пр. 
Коммунаров, д. 8

HW100

51.
НУЗ «ОКБ на ст. 
Оренбург ОАО 
«РЖД»

Поликлиника
№3,

Стоматология
Южно-Уральская

460022, Оренбургская 
обл, г Оренбург, 
Промышленный р-н, ул. 
Лабужского, влд. 8

HW100

52. Узловая больница на 
ст.Орск ОАО «РЖД» Больница Южно-Уральская

462408 Оренбургская 
область, г. Орск, ул. 
Попова. Д.25

HW100

53. Узловая больница на 
ст.Орск ОАО «РЖД»

Поликлиника 
на ст. Орск Южно-Уральская

462408,Оренбургская 
область, г. Орск, ул. 
Вокзальная д.41,41 а, 43

HW100

54. Узловая больница на 
ст.Орск ОАО «РЖД»

Женская
консультация Южно-У paJ^ьcкaя

462413,Оренбургская 
область, г.Орск, 
ул.Се васто п ол ьс кая, 
Д.46

HW50

55. Узловая больница на 
ст.Орск ОАО «РЖД»

Амбулатория 
на ст. 

Кувандык
Южно-Уральская

462243,Оренбургская 
область, Кувандыкский 
район, г.Кувандык, 
ул.Гребенникова, д.1 А.

HW50

56.

Дорожная 
стоматологическая 
поликлиника на ст. 
Челябинск ОАО 
«РЖД»

Основное
здание

поликлиники
Южно-У paJ^ьcкaя

454091 Челябинская 
область, г. Челябинск 
ул. Овчинникова д.6

HW100

3.2.1. Для всех площадок Объектов Исполнителем выполняются следующие 
работы:

3.2.1.1. Анализ структурных схем по каждому объекту.
3.2.1.2. Определение совместно с Заказчиком оптимальных структурных 

схем, плана IP-адресации для подключения нового оборудования к 

существующей сетевой инфраструктуре объекта.

3.2.1.3. Формирование дистрибутивов ключей VipNet для вновь 

устанавливаемых сетевых узлов с помощью существующего в НКЦ VipNet 

Administrator (ЦУС и УКЦ).

3.2.1.4. Предварительная настройка нового оборудования (координаторов 

ViPNet) в соответствии с согласованными схемами подключения по каждому
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объекту. Добавление новых сетевых узлов для мониторинга состояния 

подключения к существующему в НКЦ ПО Vipnet State Watcher.

3.2.1.5. Установка и подключение координатора ViPNet на объекте в 

соответствии с согласованными схемами подключения. До начала работ на 

объекте Заказчик обеспечит строительную готовность и готовность сетевой 

инфраструктуры объекта к установке и подключению нового оборудования.

3.2.1.6. Исполнителем осуществляется разработка:

- документа «Описание настроек координатора Vipnet» по каждому 

объекту;

- общего для всех площадок НУЗ документа «Программа и методика 

испытаний»;

3.2.2. По резулътатам выполненных работ Исполнитель совместно с 

Заказчиком проводит приемочные испытания в соответствии с разработанным 

документом «Программа и методика испытаний». Результаты испытаний 

оформляются Протоколом испытаний.
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4. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Работы по развитию защищенной сети передачи данных Единой 

информационной системы здравоохранения ОАО «РЖД» должны проводиться в 

соответствии с Планом работ, приведенным в Таблице 2.

Таблица 2 -  План работ по развитию ЗСПД ЕИСЗ ОАО «РЖД»

Содержание работ этапа Результат работ

1 Анализ структурных схем по каждому объекту. 
Определение совместно с Заказчиком 
оптимальных структурных схем, плана IP- 
адресации для подключения нового оборудования 
к существующей сетевой инфраструктуре 
объекта.

Согласованные структурные схемы 
по каждому объекту.

2 Формирование дистрибутивов ключей VipNet для 
вновь устанавливаемых сетевых узлов с помощью 
существующего в НКЦ VipNet Administrator 
(ЦУС и УКЦ). Добавление новых сетевых узлов 
для мониторинга состояния подключения к 
существующему в НКЦ ПО Vipnet State Watcher. 
Установка ПО ViPNet Policy Manager и 
добавление узлов управления.
Предварительная настройка нового оборудования 
(координаторов ViPNet) в соответствии с 
согласованными схемами подключения по 
каждому объекту.
Доставка оборудования на объекты.

Предварительно настроенное 
оборудование (координаторы 
VipNet) для отправки на объекты. 
Полученное представителями 
объектов оборудование.

3 Установка и подключение координатора ViPNet 
на объекте в соответствии с согласованными 
схемами подключения. До начала работ на 
объекте Заказчик обеспечит строительную 
готовность и готовность сетевой 
инфраструктуры объекта к установке и 
подключению нового оборудования.

Оборудование (координатор 
Vipnet) готово для проведения 
приемо-сдаточных испытаний

4 Разработка документов:
- «Описание настроек координатора Vipnet» по 
каждому объекту;
- «Программа и методика испытаний»

Разработанные документы; 
«Описание настроек координатора 
Vipnet» по каждому объекту; 
«Программа и методика 
испытаний»;

5
Проведение приемо-сдаточных испытаний

Новые объекты сети ЕИСЗ (сеть 
134) готовы к вводу в 
промыщленную эксплуатацию
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

5.1. Общие требования к документации

5.1.1. Разрабатываемая документация должна быть выполнена на русском 

языке и соответствовать ГОСТ 34.201-89.

5.1.2. Документы должны предоставляться в двух экземплярах на бумажном 

и электронном носителях.

5.2. Требования к составу и содержанию документации

5.2.1. Документ «Программа и методика испытаний» должен содержать:

- перечень объектов для испытаний и перечень требований, которым 

должны соответствовать объекты;

- критерии приемки объектов и их частей;

- условия и сроки проведения испытаний;

- средства для проведения испытаний;

- методика проведения испытаний и обработки их результатов;

- перечень оформляемой документации.

5.2.2. Документ «Описание настроек координатора ViPNet» должен 

содержать рабочие настройки координаторов ViPNet по каждому объекту.

От Заказчика От Исполнителя

Директор НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»

Калинин М.Р.

« » 2019 г. « » 2019 г.
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Приложение № 3 
к Договору № _
о т « » 2019 г.

Календарный план

№
п/п

Железная дорога Количество площадок 
ВЭК

Срок поставки оборудования, 
программного обеспечения и 

выполнения работ
1. Восточно-Сибирская 3 1.09.2019-31.12.2019
2. Дальневосточная 1 1.09.2019-31.12.2019
3. Забайкальская 15 1.09.2019-31.12.2019
4. Западно-Сибирская 6 1.09.2019-31.12.2019
5. Куйбышевская 1 1.09.2019-31.12.2019
6. Московская 3 1.09.2019-31.12.2019
7. Приволжская 3 1.09.2019-31.12.2019
8. Свердловская 12 1.09.2019-31.12.2019
9. Юго-Восточная 2 1.09.2019-31.12.2019
10. Южно-У рал ьская 10 1.09.2019-31.12.2019

От Заказчика

Директор НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»

От Исполнителя

« »
_  Калинин М.Р. 
2019 г. « » 2019 г.
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Приложение № 4
к Договору № _
о т « » 2019 г.

Адреса Объектов

№
п/
п

Наименование
Объекта

Кол-во
площадок

в эк

Железная
дорога

Адрес Объекта 
или его площадки

Оборудов
ание

Стой
мость
работ
по
п.1.1.3
Догов
ора,
руб.

1.

Узловая
поликлиника на ст. 
Наушки ОАО 
«РЖД»

Поликлиника Восточно-
Сибирская

671820, Республика 
Бурятия,
Кяхтинский район, 
п. Наушки

HW100

2.
Отделенческая 
больница на ст. 
Северобайкальск

Стационар Восточно-
Сибирская

671700, Бурятия, 
Северобайкальск, 
ул. Мира, Д.40

HW100

3.

Отделенческая 
больница на ст. 
Улан-Удэ ОАО 
«РЖД»

Больница Восточно-
Сибирская

670002,респ. 
Бурятия, Улан-Удэ, 
Комсомольская, 
Д.1Б

HW100

4.
ОКБ на ст. 
Владивосток “ОАО 
РЖД”

Поликлиника
№1

Дальневосто
чная

690090, г.
Владивосток, ул. 2- 
я Круговая, д. 10

HW100

5.

Узловая
поликлиника на 
станции Белогорск 
ОАО «РЖД»»

Поликлиника
№1

Забайкальск
ая

676850, Амурская 
область, 
г.Белогорск, ул. 
Ударная, д. 24

HW100

6.

Отделенческая 
больница на ст. 
Белогорск ОАО 
«РЖД»

Поликлиника 
№2 на ст. 

Свободный

Забайкальск
ая

676450, Амурская 
область, г. 
Свободный, ул. 
Мухина, д. 1 1

HW100

7.

Узловая
поликлиника на ст. 
Ерофей Павлович 
ОАО «РЖД»

Поликлиника Забайкальск
ая

676000, Амурская 
обл..
Сковородинский р- 
он. пгт. Ерофей 
Павлович, ул. 
Пушкина, Д.34

HW100

8.

Узловая
поликлиника на ст. 
Ерофей Павлович 
ОАО «РЖД»

Помещение
администраци

и
поликлиники

Забайкальск
ая

676000, Амурская 
обл.,
Сковородинский р- 
он, пгт. Ерофей 
Павлович, ул. 
Чапаева, д.41

HW50

9.

Узловая 
поликлиника 
на станции Завитая 
ОАО «РЖД»

Поликлиника Забайкальск
ая

676870, Амурская 
область, 
г.Завитинск, 
Чкалова, д. 26, 
строение 1,2

HW100

10

Узловая
поликлиника на ст. 
Карымская 
ОАО «РЖД»

Поликлиника Забайкальск
ая

673300, 
Забайкальский 
край, пгт. 
Карымское, ул. 
Ленинградская, 
Д.13

HW100
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№
п/
п

Наименование
Объекта

Кол-во
площадок

ВЭК
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дорога

Адрес Объекта 
или его площадки

Оборудов
анис

Стой
мость
работ
по
п.1.1.3
Догов
ора,
руб.

11.

НУЗ «Узловая 
поликлиника 
на ст. Магдагачи 
ОАО «РЖД»

Поликлиника Забайкальск
ая

676124, Амурская 
область,
Магдагачинский 
район, пгт. 
Магдагачи, ул. 
Нагорная, д. 2

HW100

12.

НУЗ «Узловая 
поликлиника на 
станции Могоча 
ОАО «РЖД»

Поликлиника Забайкальск
ая

673732,
Забайкальский край 
Могочинский район 
г Могоча ул. 
Комсомольская д.40

HW100

13.

Узловая
поликлиника на ст. 
Сковородино ОАО 
«РЖД»»

Поликлиника Забайкальск
ая

67601 1, Амурская 
область г. 
Сковородино ул. 
Красноармейская 
Д.21

HW100

14.

Узловая
поликлиника на ст.
Хилок
ОАО «РЖД»

Поликлиника Забайкальск
ая

673200, 
Забайкальский 
край, Хилокский 
район, город Хилок, 
ул. Калинина д.23

HW100

15.

Узловая
поликлиника на 
станции Борзя ОАО 
«РЖД»

Поликлиника Забайкальск
ая

674600, г. Борзя ул. 
Железнодорожная, 
Д.14

HW100

16

Узловая
поликлиника на 
станции 
Чернышевск- 
Забайкальский 
ОАО "РЖД"

Поликлиника Забайкальск
ая

673460.
Забайкальский край 
Чернышевский 
район п. 
Чернышевск ул. 
Калинина д.32, к. 1

HW100

17

Дорожная 
Клиническая 
больница на 
ст.Чита-2 ОАО 
«РЖД»

Хирургическ 
ИЙ стационар

Забайкальск
ая

4672010. 
Забайкальский 
край, г.Чита, 
ул.Ленина, д.4

HW100

18

Узловая
поликлиника на ст. 
Шилка ОАО 
"РЖД"

Поликлиника Забайкальск
ая

673370, 
Забайкальский 
край, г. Шилка, ул. 
Балябина, д. 138

HW100

19

Узловая
поликлиника на 
станции
Шимановская ОАО 
«РЖД»»

Поликлиника Забайкальск
ая

675000, Амурская 
обл. г.Шимановск, 
мкр. 1 -й, к.35,

HW100

20
Узловая

. поликлиника на ст. 
Алтайская

Администрац
ия

Западно-
Сибирская

658080, Алтайский 
край, г.
Новоалтайск, ул. 
Деповская, д .37

HW100
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№
п/
п

Наименование
Объекта

Кол-во
площадок

вэк
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Адрес Объекта 
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ание
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по
п.1.1.3
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руб.

21. ОКБ на ст. Барнаул Больница Западно-
Сибирская

656038 Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. 
Молодежная, д.
20/1

HW1000

22.

Узловая
Поликлиника на ст. 
Кемерово ОАО 
РЖД"

Поликлиника 
№3 на ст. 

Промышленн 
ая

Западно-
Сибирская

652380,
Кемеровская
область,
Промышленновски 
й район, пгт. 
Промышленная, ул. 
Привокзальная, 
д.ЗОБ

HW100

23.

Отделенческая 
клиническая 
больница на 
станции Омск - 
Пассажирский

Администрац 
ИЯ НУЗ ОКБ 
на ст. Омск- 
Пассажирски 

й

Западно-
Сибирская

644020, г. Омск, ул. 
Карбышева, д.41 HW100

24.
Узловая больница 
ца станции 
Новокузнецк

Стационар Западно-
Сибирская

654036, 
Кемеровская 
область, 
Новокузнецк, 
Стальского, д. 1

HW100

25.
Узловая больница 
на станции Тайга 
ОАО «РЖД»

Поликлиника Западно-
Сибирская

652401, г. Тайга, ул. 
40 лет октября, д.21 HW100

26.

Дорожный центр 
восстановительной 
медицины и 
реабилитации ОАО 
«РЖД»

Стационар
№1

(Хирургическ
ИЙ

корпус)

Куйбышеве
кая

450054, 
Башкортостан 
Респ., г. Уфа, 
проспект Октября , 
Д.71/1

HW100

27.

Отделенческая 
больница на ст. 
Брянск-2 ОАО 
«РЖД»

Больница Московская
241004, г. Брянск, 
пр-т Московский, 
д-95

HW100

28.
Отделенческая 
больница на ст. 
Рыбное

АПП №3 
(Детская) Московская

390013, г. Рязань, 
Первомайский 
проспект, Д .6 6

HW50

29.

Отделенческая 
больница на ст. 
Смоленск ОАО 
«РЖД»

Отделенческа 
я больница Московская

214025, Смоленская 
область,
Смоленск 1-й 
Краснофлотский 
пер. Д.15

HW100

30

отделенческая 
больница на 
ст.Астрахань-1 
ОАО РЖД

Амбулатория
поселка
Нижний

Баскунчак

Приволжска
я

416532, 
Астраханская 
область, 
Ахт\бинский 
район, пос. Нижний 
Баскунчак, ул. 
Джамбула, д.28 
литер А

HW50
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31.
ОКБ на
ст.Волгоград-1 ОАО 
РЖД

Стационарное 
подразделени 

е

Приволжска
я

400120, 
г. Волгоград, 
ул.Автотранспортн 
ая, д.75

HW100

32.
Отделенческая 
больница на ст. 
Ртищево-1

Отделенческа
я

больница 
на ст. 

Ртищево, 
Стационар

Приволжска
я

412033, 
Саратовская 
область, г. Ртищево, 
ул. Крылова, Д.1

HW100

33. Линейная 
поликлиника на ст. 
Ноябрьск

Поликлиника Свердловска
я

629811, Ямало -  
Ненецкий 
автономный округ, 
г. Ноябрьск, ул. 
Привокзальная,
Д.1 А

HW100

34.
ЧУЗ «Больница 
«РЖД-Медицина» г. 
Новый Уренгой»

Поликлиника Свердловска
я

629320 ЯмaJ^o -  
Ненецкий 
автономный округ. 
Новый Уренгой, 
проспект Мира, 
Д.36

HW100

35.

Отделенческая 
клиническая 
больница на ст. 
Сургут

Больница Свердловска
я

628414, Тюменская 
область
Ханты-Мансийский 
автономный округ- 
Югра 
г.Сургут
ул.Мечникова, д.З

HW100

36

Отделенческая 
больница на 
ст.Тюмень ОАО 
"РЖД"

Поликлиника 
№2 на ст. 

Ишим

Свердловска
я

625049, Тюменская 
область, г. Ишим, 
Деповская, д. 29/9

HW100

37

Отделенческая 
больница на 
ст.Тюмень ОАО 
"РЖД"

Поликлиника Свердловска
я

625049, г. Тюмень, 
ул. Магнитогорская 
,Д.8

HW100

38 Узловая больница 
на станции Серов Больница Свердловска

я

624981,
Свердловская обл, 
г. Серов, Крупской, 
Д.34

HW100

39

Линейная 
поликлиника на 
станции Камышлов 
ОАО «РЖД»

Администрац
ИЯ

Свердловска
я

624860,
Свердловская обл, 
г.Камышлов 
ул.Красных Орлов 
Д.99

HW100

40

Отделенческая 
больница на 
ст.Егоршино ОАО 
"РЖД"

Больница Свердловска
я

623782,
Свердловская обл, 
г. Артемовский, ул. 
8-Марта, д.16

HW100

51
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41.

Узловая
поликлиника на 
станции Каменск- 
Уральский ОАО 
«РЖД»

Поликлиника Свердловска
я

623428, 
Свердловская 
область, г.Каменск- 
Уральский, 
ул.Репина, д.4

HW100

42.

Дорожная больница 
на станции 
Свердловск- 
Пассажирский ОАО
"РЖД",

Поликлиника
№1

Свердловска
я

620107, 
Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург, ул. 
Гражданская, д.9

HW1000

43.

Дорожная
стоматологическая
поликлиника на
станции
Свердловск-
Сортировочный
ОАО "РЖД

Отделение
№1,2

Свердловска
я

620050, 
Екатеринбург, 
Таватуйская, д.21

HW100

44.
Отделенческая 
больница на ст. 
Пермь 2

Больница Свердловска
я

614046, Пермский 
край, Пермь, 
ул.Василия 
Каменского, д. 1

HW100

45.

Отделенческая 
больница на ст. 
Мичуринск- 
Уральский ОАО 
«РЖД»

Поликлиника 
№2 на ст. 

Мичуринск- 
Уральский

Юго-
восточная

393765, г. 
Мичуринск, ул. 7- 
Ноября, д. 42

HW100

46.

Стоматологическая 
дорожная 
поликлиника 
ст.Отрожка ОАО 
«РЖД»

Поликлиника Юго-
восточная

394010, г.Воронеж, 
ул.Маршала 
Одинцова, д. 21-А

HW100

47
Узловая больница 
на станции Бузулук 
«ОАО «РЖД»

Стоматологии
еская

поликлиника

Южно-
Уральская

461042, 
Оренбургская 
область, г. Бузулук, 
ул. 1 Линия д. 24

HW50

48
Узловая больница 
на ст. Карталы 
ОАО «РЖД»

Дневной 
стационар на 
ст. Карталы-1

Южно-
Уральская

457351,
Челябинская обл, 
Карталинский р-н, г 
Карталы, ул 
Ленина, д 14А

HW50

49
отделенческая 
больница на ст. 
Курган ОАО РЖД

Стационар Южно-
Уральская

640014, г.Курган, 
ул. Карбышева, д. 
35

HW100

50
НУЗ «ОКБ на ст. 
Оренбург ОАО 
«РЖД»

Поликлиника 
№ 1

Южно-
Уральская

460006,
Оренбургская обл,г 
Оренбург. 
Промышленный р- 
н, пр. Коммунаров, 
Д. 8

HW100
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51.
НУЗ «ОКБ на ст. 
Оренбург ОАО 
«РЖД»

Поликлиника
№3.

Стоматология

Южно-
Уральская

460022,
Оренбургская обл, г 
Оренбург, 
Промышленный р- 
н, ул. Лабужского, 
влд. 8

HW100

52.
Узловая больница 
на ст.Орск ОАО 
«РЖД»

Больница Южно-
Уральская

462408
Оренбургская 
область, г. Орск, ул. 
Попова. Д.25

HW100

53.
Узловая больница 
на ст.Орск ОАО 
«РЖД»

Поликлиника 
на ст. Орск

Южно-
Уральская

462408, 
Оренбургская 
область, г. Орск, ул. 
Вокзальная д.41, 
41а, 43

HW100

54.
Узловая больница 
на ст.Орск ОАО 
«РЖД»

Женская
консультация

Южно-
Уральская

462413, 
Оренбургская 
область, г.Орск, 
ул.Севастопольская 
, Д-46

HW50

55
Узловая больница 
ца ст.Орск ОАО 
«РЖД»

Амбулатория 
на ст. 

Кувандык

Южно-
Уральская

462243, 
Оренбургская 
область, 
Кувандыкский 
район, г.Кувандык, 
ул.Гребенникова, 
Д.1 А.

HW50

56

Дорожная 
стоматологическая 
поликлиника на ст. 
Челябинск ОАО 
«РЖД»

Основное
здание

поликлиники

Южно-
Уральская

454091 
Челябинская 
область, г. 
Челябинск ул. 
Овчинникова д.6

HW100

и т о г о  Стоиомсть работ по п. 1.1.3 Договора составляет J руб.

От Заказчика
Директор НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»

Калинин М.Р.

От Исполнителя

« » 2019 г. « » 2019 г.
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Приложение № 3 
к Документации о проведении 

запроса котировок цен

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

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: _  ч. _  мин. «_ » 2019 г. время московское

Заявка на участие в запросе котировок №______
на право заключения договора на

(указывается наименование объекта закупки)

Куда:
Кому:

Участник запроса 
предложений

Наименование:
Адрес:
ИНН:
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