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Извещение о проведении запрос
на право заключения договора авторского заказ^
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Заказчик
Место нахождения
Почтовый адрес
Официальный сайт
место и порядок
предоставления документации о
закупке
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Адрес электронной почты
Номер контактного телефона
Ответственное лицо Заказчика
Предмет договора и
наименование объекта закупки
Описание объекта закупки и
объем выполняемых работ,
оказываемых услуг
Место выполнения работ,
оказания услуг

Срок выполнения работ,
оказания услуг
Начальная (максимальная) цена
договора, обоснование
начальной (максимальной)
цены договора)

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

12/170919
ЭВМ (далее -

1ММЫдля

Запрос котировок
НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»
г. Москва, ул. Часовая, д. 20
125315, г. Москва, ул. Часовая, 20
www.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
Zakiroki.nkcfa),ckb.rzd.ru
тел: (495) 925-02-02
Кокурошников Иван Валентинович
Создание программного обеспечения для ЭВМ
В соответствии с техническим заданием и проектом
договора (Приложение № 2 к документации о
проведении запроса предложений)
Место выполнения работ, оказания услуг - 125367,г.
Москва, Волоколамское ш.84
125315,г. Москва, улица Часовая, д.20
Место предоставления результатов работ, услуг 125315, г. Москва, улица Часовая, д. 20, каб. 213
Два месяца с момента подписания договора
30886666 (тридцать миллионов восемьсот восемьдесят
шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67
копеек.
Начальная (максимальная) цена договора включает в
себя: стоимость работ и услуг, накладные и плановые
расходы, все налоги и пошлины, иные обязательные
платежи, а также вознаграждение исполнителя за
передачу исключительных имущественных прав на
результаты
интеллектуальной
деятельности,
передаваемые исполнителем заказчику по договору.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора
приведено в Приложении №1 к Извещению.
Не установлены
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услуги, являющихся предметом
договора__________________
Срок, место и порядок подачи
заявок участников закупки
(далее также - заявки)

Заявки в письменной форме подаются по адресу:
123567 г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, д.84
(корпус 10), кабинет Главного врача НУЗ «НКЦ ОАО
«рад»
с
2019 г. с 09 ч 00 мин.
^oj ’^
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.____________________
Дата и время начала и дата и
В течение двух рабочих дней со дня поступления
время окончания срока
запроса о разъяснении, но не позднее срока окончания
предоставления участникам
подачи заявок.
закупки разъяснений
Заказчик обязан опубликовать разъяснения на
положений документации о
официальном сайте не позднее 3 дней со дня
закупке__________________
предоставления разъяснений.______________________
Место, дата и время вскрытия
123567 г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, д.84
конвертов с заявками
(корпус 10), кабинет Главного врача
Л
2019 г. в 14 ч. 00 мин, (время московское).
Место, дата и время
123567 г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, д.84
рассмотрения заявок
(корпус 10), кабинет Главного врача
«т»
2019 г. в / f ' ч. 00 мин, (время московское).
Место, дата и время подведения 123567 г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, д.84
итогов запроса котировок
(корпус 10), кабинет Главного врача
6/9 2019 г. в
ч. 00 мин, (время московское)
Срок, в течение которого
1. Договор может быть заключен не ранее чем через 3
(три) рабочих дня с момента размещения на
победитель запроса котировок
официальном
сайте
www.ckb-rzd.ru
протокола
или иной участник запроса
подведения
итогов
запроса
котировок.
Срок
котировок, с которым
заключается Договор при
заключения договора по итогам закупки не может
уклонении победителя запроса
превысить 30 дней с момента получения согласия в
Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД»
котировок от заключения
Договора, должен подписать
2. Договор заключается после получения согласования
в Центральной дирекции здравоохранения
ОАО
Договор.
«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
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 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и Федерального закона от
18.07.2011 До 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 расематриваться 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 ед 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 -35 220 000 руб. вкл. НДС 5 870 000руб.
Предложение № 2 - 28 000 000 руб. без НДС
Предложение № 3 - 29 440 000 руб. без НДС

Расчет НМЦД:
1.

http://www.gz.amurobl.ru/cms/chaDter.do?chapterId=135

2.

http://www.artaleks.ru/calculators/kalkulvator-nachalnoi-maksimalnoi-tsenv-kontrakta/

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

V-

<5

<Ц>

:100

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

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;
п - количество значений, используемых в расчете.

Рассчитанный коэффициент вариации (см.ссылку №№1,2) равен 12,37% и принимается однородным, так как он не
превышает 33%.
Рассчитываем начальную (максимальную) цену договора (см.ссылку №№1,2):

П

НМЦДГ™=^*^Ц:
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;
1- номер источника ценовой информации;
- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером 1.

НМЦД определяется как среднее арифметическое всех поступивших коммерческих
предложений и округленно составляет: 30 886 666 (тридцать миллионов восемьсот восемьдесят
шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.
1.Основания для расчета:
П.35 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденный приказом
Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02/04/2018 №ЦДЗ-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)»

Ц ОАО «РЖД»
абуров

Документация о проведении зшфоса котировок
на право заключения договора авторского заказа на создание программы для ЭВМ (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.ckb-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 услуг осуществляется по цене единицы услуг, исходя из объема (времени) 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 услуг по Договору.
Заказчик не обязан полностью осуществить выборку максимального объема услуг по Договору за
период оказания услуг и оплате подлежат только фактически оказанные услуги.
2. Место, условия, объем, сроки и иные требования к 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 соглащению сторон путем подписания дополнительного соглашения к
договору.
3. Форма, сроки и порядок оплаты товара, 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, 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 группы, член
комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.
Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более
чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
7.
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки, а также
порядок, место, дата и время начала и дата и время окончания срока подачи заявок:

7.1.
Место, дата и время начала и дата и время окончания срока подачи заявок на
участие в закупке установлены в пункте 15 Извещения.
7.2.
Заявка оформляется по форме Приложения № 1 к Документации и подается
Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с
Приложением № 4 к Документации и не позволяющем просматривать содержание такой заявки
до даты и времени вскрытия конвертов с заявками.
7.3.
Заявка должна содержать следующие информацию и документы:
7.3.1. предложение участника закупки в отношении объекта закупки. При этом описание
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом
закупки, их количественных и качественных характеристик осуществляется по форме
Приложения № 1 к Документации;
7.3.2. наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес
участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место
жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной
почты, банковские реквизиты;
7.3.3. идентификационный номер налогоплательщика участника закупки (при его
наличии);
7.3.4. согласие участника закупки на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с
условиями, установленными Документацией.
7.3.5. предлагаемая участником закупки цена товара;
7.3.6. документы, подтверждающие соответствие участников закупки требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом
договора (Перечень документов установлен в пункте 14 Извещения);
7.3.7. Документ (либо заверенная участником закупки копия), подтверждающий
полномочия лица, подписавшего заявку;
7.3.8. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным
пунктом 6 Документации (подается в письменном виде по произвольной форме).
7.4. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не
поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.
7.5. Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в
закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки
по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.
7.6.
Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок
и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным Документацией.
7.7.
Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за
исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и
поврежденных конвертов.
7.8. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с
заявкой, полученный Заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не
возвращается.
7.9. Каждый конверт с заявкой, поступивший в установленный срок, принимается
Заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренными Документацией.
7.10. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока
подачи заявок. В этом случае участники закупки не утрачивают право на предоставленное
обеспечение заявки. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным,
если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи
заявок.
8.
Формы, порядок, дата и время начала и дата и время окончания срока
предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:
8.1.
Участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос на разъяснение
Документации в сроки, установленные в Документации. Запрос от юридического лица

оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется
уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой
связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством
электронной почты. Запрос о разъяснении Документации, полученный от участника позднее
срока, установленного в Документации, не подлежит рассмотрению. Заказчик обязан
опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня предоставления
разъяснений.
8.2. Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении Документации в случае его
получения не позднее чем за 3 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение 2
рабочих дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи заявок.
8.3. Дата и время начала и дата и время окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений документации о закупке установлены в пункте 16 Извещения.
9. Место, дата и время рассмотрения заявок участников закупки; установлены в
Извещении.
10. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников закупки.
10.1. Критериями оценки и сопоставления заявок участников закупки являются
соответствие требованиям, установленнъш в Документации, и наиболее низкая цена 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 (рассчитывается как
произведение расчетной стоимость единиц услуги на объем/срок услуг/работ).
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 № 1
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 авторского заказа на создание программы для ЭВМ
(Извещение №__________________).
- для юридического лица:
Наименование, организационно-правовая форма
Место нахождение Заявителя:_______________
Почтовый адрес Заявителя:__________________
Руководитель (лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа участника
закупки: (должность, ФИО полностью)__________________________________
Действует от имени организации на основании_____________________________________
(Устава, доверенности...)
При наличии указываются учредители, члены коллегиального исполнительного органа:

- для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место
жительства
- для юридических и физических лиц:
Телефон/факс:__________________
_, E-mail:
Зарегистрированный в:_
(место, дата регистрации организации/физического лица)
ИНН:
___ , КПП;________________;
ОГРН:______________ (для организации).
Банковские реквизиты:

Контактное лицо (ФИО полностью):_
Зредложение об условиях исполнения договора:
Наименова Ед. изм. Количест Цена за
ние товара,
единицу
во
работы,
без учета
(объем)
услуги
НДС

Указать
наименовани

Указать
единицы

Указать
общее

Указать
цену в

Цена за
единицу
с
учетом
НДС

Всего
без учета
НДС

Всего с
учетом
НДС

Указать
цену в

Указать
цену в

Указать
цену в

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

измерен
ия

количест рублях
во
согласно
единицам
измерения

рублях

рублях

рублях

Указать
Указать
цену в
цену в
рублях
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._____________________________________
Итого сумма договора_____________
(Указать цифрами) руб..
в том числе НДС* (___% )-____________ рублей
Примечание

Если товар, работа, услуг облагается налогом на добавленную стоимость, указывается ставка в процентах. Если
товар не облагается налогом на добавленную стоимость, указать причину освобождения от налогообложения.

Настоящей 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
имеющимся в ней порядком платежей, а также иными условиями котировочной документации на
право
заключения
договора
на
оказание
услуг
____________________________________________________________________________
для
нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» (Извещение № _____о т___ _ 3 Настоящим подтверждаю, что:
- товары, результаты работ, услуг предлагаемые 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 евойства) в случае, еели иное не предусмотрено
техническим заданием документации (применимо если условиями закупки предусмотрена
поетавка товара);
соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
предметом договора
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 ощибку 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.
Количество
страниц

№ п/п

Наименование, реквизиты документа

1
2

Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавщего заявку
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

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

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

Примечание:
При предоставлении заявки и прилагаемых документов более чем на 1 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 уполномоченного представителя участника закупки и его печатью (при
наличии печати).

№

Приложение № 1 к заявке
от«
»
г.

Примерная Форма.
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Участник закупки_____________________________________________ декларирует
(чагшенование участника закупки)

Заказчику, что на дату подачи заявки на участие в закупке на право заключения
договора
(наименование объекта закупки)

Осоответствии 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
группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной
процедуры,
состоят
в
браке
с
физическими
лицами,
являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и
другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества,
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.
Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица,
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества.
в отношении 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

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

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

Приложение № 2
к Документации о проведении
запроса котировок цен

ДОГОВОР №
авторского заказа
на создание программы для ЭВМ
г. Москва
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Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический центр
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (НУЗ «НКЦ ОАО
«РЖД»), действующего на основании Устава,, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора
Калинина
Михаила
Рудольфовича,,
с
одной
етороны,
и
_________________________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
________________________________ , действующего на оеновании______________, с другой
стороны, именуемые в дальнейщем совмеетно «Стороны», заключили настоящий договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется по заказу Заказчика за вознаграждение:
- создать программное обеспечение для ЭВМ - система сбора и анализа данных,
поставляемых информационными системами, использующимися в учреждениях сети
«РЖД-медицина» (далее по тексту - Программа), согласно Функциональным требованиям
Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору), и передать Заказчику исключительное
право на Программу в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора;
- оказать Заказчику услуги, указанные в Приложении № 2 к настоящему Договору.
1.2. Исключительное право на разработанную Программу по настоящему Договору
принадлежит Заказчику. Стороны подписывают Акт сдачи-приемки результата
интеллектуальной деятельности по форме, уетановленной в Приложении № 4 к настоящему
Договору.
1.3. Материальный носитель Программы (карта памяти) передается Исполнителем Заказчику
в собственность.
1.4. Одновременно с Программой подлежит передаче Исполнителем Заказчику следующая
документация:
архитектура решения;
протокол информационного обмена;
описание информационного обеспечения Системы;
паспорт Системы;
руководства пользователя;
руководства администратора;
руководства по установке.

1.5. Исполнитель создает Программу в срок указанные в Приложении №2 к договору.
1.6. Право выбора технологии программирования и алгоритмов работы остается за
Исполнителем.
1.7. Исполнитель гарантирует передачу Заказчику созданной по настоящему Договору
Программы, не нарущающей исключительные права третьих лиц.
1.8. Описание и сроки создания программы и оказания услуг стороны согласовывают в

Приложении № 2 к настоящему Договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, оплатить работы
(услуги) Исполнителя.
2.1.2. В течение 3-х дней после окончания работы над Программой или после получения
уведомления Исполнителя о досрочном окончании работы рассмотреть Программу и
известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо о необходимости внесения поправок
и доработок с указанием требуемых исправлений.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Создать Программу, характеристики которой указаны в Функциональных требованиях
(приложение №1 к настоящему Договору), в сроки, соответствующие Описанию этапов
разработки Программы.
2.2.2. Оказать Заказчику услуги (работы), согласно условий настоящего Договора.
2.2.3. Сообщить Заказчику об окончании работы над Программой в случае ее досрочного
выполнения.
2.2.4. В сроки, установленные настоящим Договором, выполнить работу по созданию
Программы и передать результат работ на материальном носителе, на котором сохранена
Программа (или иной форме).
При получении указания Заказчика о необходимости внесения поправок и доработок в
Программу Исполнитель обязуется в течение 20 рабочих дней внести требуемые исправления
и повторно представить Программу Заказчику.
При получении одобрения Заказчика Стороны составляют акт выполненных работ. С момента
подписания указанного акта Сторонами исключительное право на Программу считается
переданным Заказчику.
2.2.5. Согласовать с Заказчиком необходимость использования при создании Программы
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и
приобретение прав на их использование.
2.2.6. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по вине Исполнителя в созданной
Программе недостатки, которые могут повлечь отступление от технико-экономических
параметров, предусмотренных в Договоре, в том числе в Функциональных требованиях.
2.2.7. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить
ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы над Программой.
Вернуть Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней после подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки все полученное от Заказчика для выполнения
работ.
Передавать Заказчику все коды доступа, ключи для переработки, доработки
Программы в последующем Заказчиком.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности заявление о государственной регистрации Программы с указанием себя в
качестве правообладателя.
2.3.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки по своему выбору потребовать
от Исполнителя:
безвозмездного устранения недостатков с указанием сроков их устранения;
возмещения своих расходов на устранение недостатков;
соразмерного уменьшения цены настоящего Договора, указав требование и сроки его
выполнения в мотивированном отказе, либо расторгнуть настоящий Договор.
Невыполнение требования Заказчика, предъявленного в соответствии с настоящим
пунктом в установленный срок, также может служить основанием для расторжения настоящего
Договора и применения последствий.

2.3.3. При обнаружении Заказчиком недостатков в выполнении работ (оказании услуг)
после их приемки независимо от прекращения действия настоящего Договора, Заказчик вправе
потребовать возврата соразмерной суммы перечисленных денежных средств и возмещения
убытков.
2.3.4. В случае не передачи требуемых для доработки или переработки Программы данных
Заказчику или передачи неверных данных, не позволяющих осуществлять переработку,
доработку, Заказчик будет вправе обратиться к третьему лицу для устранения причин мешающих
оказанию услуг по переработке, доработке и требовать от Исполнителя компенсацию за
понесенные затраты.
2.3.5. Досрочно принять и оплатить выполненный Исполнителем Заказ.
2.3.6. Проверять ход и качество работ (услуг), выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь
в его деятельность.
2.3.7. Отказаться от принятия работ (услуг) и требовать возмещения убытков в случае, если
в результате просрочки сроков выполнения работ (услуг) Исполнителем Заказчик утратил
интерес к дальнейшему их выполнению.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Исполнитель вправе с письменного разрешения Заказчика привлекать к
созданию Программы за свой счет третьих лиц, отвечая при этом за результаты
их деятельности перед Заказчиком.
Исполнитель не вправе привлекать к выполнению Заказа по настоящему
Договору третьих лиц без письменного согласования с Заказчиком.
3.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ
Общий
размер
вознаграждения
Исполнителя
составляет
3.1.
____________________ (________________) рублей ___ копеек, без НДС в том числе НДС
(___%) в размере_____________________(
) рублей___копеек и включает в
себя стоимость работ (услуг), выполняемых Исполнителем по настоящему Договору.
Расчет стоимости работ (услуг) определен в Приложении № 2 к настоящему
Договору.
3.2.
Оплата осуществляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в следующем
порядке:
Платеж в размере _________________(_____________ ) р у б л е й
копеек осуществляется
Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта сдачи - приемки первого
этапа создания результата интеллектуальной деятельности;
Платеж в размере________________ (_____________ ) р у б л е й
копеек осуществляется
Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта сдачи - приемки второго
этапа создания результата интеллектуальной деятельности;
копеек
- Окончательный расчет в размере _________________ (_____________ ) рублей
производится Заказчиком после окончания выполнения и оказания всех предусмотренных
Договором работ и услуг и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результатов выполнения
Заказа и интеллектуальной деятельности, в течение 5 (пяти) банковских дней после получения
Заказчиком счета, счета-фактуры.
3.3.
Заказчик считается исполнившим свои обязательства по уплате платежей в
соответствии с настоящим Договором с момента списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1.
Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика сообщать третьим лицам,
за исключением работников Исполнителя, информацию, связанную или полученную в связи с

выполнением настоящего Договора, включая информацию о результатах выполненных Заказа, и
использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по
настоящему Договору, в том числе после прекращения настоящего Договора (далее конфиденциальная информация).
4.2. Исполнитель не вправе передавать сведения, информацию, оригиналы или копии
документов, полученные от Заказчика, третьим лицам, за исключением работников Исполнителя,
без предварительного письменного согласия Заказчика.
4.3. Исполнитель обязуется обеспечить, чтобы его работники и привлекаемые к
выполнению Услуг третьи лица также не нарущали требования конфиденциальности.
4.4. Исполнитель имеет право раскрывать конфиденциальную информацию
государственным органам, уполномоченным запращивать такую информацию в соответствии с
законодательством Российской Федерации, на основании должным образом оформленного
запроса на предоставление такой информации. При этом. Исполнитель обязан незамедлительно
уведомить Заказчика о поступивщем запросе и предпринять все необходимые и допустимые
законом действия для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации.
4.5. Настоящим, Стороны устанавливают режим конфиденциальности информации
(коммерческой тайны) в отношении всех условий настоящего Договора, порядка и факта и его
исполнения. Стороны обязуются не разглащать конфиденциальную информацию третьим лицам,
не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с исполнением обязательств по
настоящему договору. Не будет являться нарушенным режима конфиденциальности, если
информация будет раскрыта Заказчиком лицам, которые в силу закона и/или локальных
нормативньк актов, принимают участие в управлении и распоряжении его имуществом, а так же
в решении иных вопросов управления. Режим устанавливается сроком на три года с момента
заключения настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ(УСЛУГ)
5.1. В течение 3-х (трех) рабочих дней после выполнения работ (оказания услуг)
Исполнителем, Исполнитель представляет Заказчику два подписанных со стороны Исполнителя
экземпляра акта сдачи-приемки работ (оказанных услуг), счет на оплату, а также счет-фактуру,
оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Не позднее 3-х (трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя документов,
указанных в п. 5.1 Договора, Заказчик осуществляет приемку выполненных работ (оказанных
услуг) и направляет Исполнителю подписанный обеими Сторонами экземпляр акта сдачиприемки работ (оказанных услуг), либо мотивированный отказ от принятия оказанных услуг.
5.3. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия
выполненных работ (оказанных услуг). Стороны в течение 5-ти (пяти) рабочих дней составляют
акт о вьывленных недостатках, с указанием существа выявленных недоработок Иеполнителя, а
также сроков и порядка их устранения.
На основании акта о вьывленных недостатках Исполнитель принимает на себя
обязательство устранить имеющиеся недостатки за свой счет, в том числе и в случае, когда это
потребует дополнительных издержек с его стороны в кратчайщие сроки, но не более 5(пяти)
рабочих дней с даты составления акта о вьывленных недостатках.
5.4. В случае досрочного оказания услуг по Договору Заказчик вправе доерочно принять и
оплатить услуги по договорной цене.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых
им к выполнению работ (оказанию услуг) третьих лиц как за собственные действия.
6.2. В случае утраты сведений, документации, переданной Исполнителю Заказчиком,
сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 4
настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков и
уплаты щтрафа в размере 1% от общей стоимости работ (услуг) по настоящему Договору.

Исполнитель обязан возместить убытки и уплатить штраф в течение 10
(десяти)
календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствуюш;его письменного
требования.
6.3. В случае нарушения сроков создания Программы и/или оказания услуг,
предусмотренных Договором, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в
соответствии с пунктом 2.2.4 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от
Заказчика уплатить пеню в размере 0,02% от общей стоимости работ (услуг) по настоящему
Договору за каждый день просрочки. Исполнитель обязан уплатить пени в течение 10
(десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего писъменного
требования.
6.4. В случае нарушения сроков оплаты выполненнък работ (оказанных услуг),
предусмотренных Договором, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,02% от не
перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки. Заказчик обязан уплатить пени в
течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего
писъменного требования.
6.5. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего
Договора, несоответствия результата работ (оказываемых услуг) обусловленным Сторонами
требованиям. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 1 % от
общей стоимости выполняемых работ и оказываемых услуг.
В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков. Исполнитель
возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.
6.6. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы
Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если
Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций. Исполнитель
обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.
6.7. 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.
6.8. Уплата

Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают

Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. 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 влаети.
7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным
компетентным
органом,
является
достаточным
подтверждением
наличия
и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности, не позднее, чем в трехдневный
срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на
исполнение обязательств по настоящему Договору.
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте,
она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство,
освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение
обязательств по настоящему Договору.
7.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения
обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СТОРОВ
8Л. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рещаются
Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления
писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с
даты получения претензии.
8.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд
города Москвы.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОЕОВОРА
9.Е В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые
оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
9.2. 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
внесудебном порядке.
9.3. 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 30 (тридцать) календарных дней
до даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор считается
прекращенным с даты, указанной в уведомлении.
9.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего
Договора) по причине невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей по вине
Заказчика или по причине, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат
фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты
получения Исполнителем уведомления.
9.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего
Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий
настоящего Договора, несоответствия результата работ и/или оказываемых услуг
требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан
вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки
Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком
соответствующего требования.
9.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения
Исполнителю соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения
курьером), либо дата вручения Исполнителю заказной корреспонденции почтовой службой,
либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии)
Исполнителю по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке,
установленном пунктом 13.5 Договора, почтовому адресу (при направлении извещения
заказной почтой).
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему
Договору.

11.1.
аффилированные

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их
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 преимуш;ества или для достижения иных
неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настояш,ему 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.
11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.1 настоящего 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
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.1 настоящего
раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 11.1
настоящего раздела: тел.________ эл.почта_________________
Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 11.1
настоящего договора: тел.______________, эл.почта___________________.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 11.1
наетоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и еообщить другой Стороне об итогах
его рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней е даты получения письменного
уведомления.
11.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам
нарушения положений пункта 11.1 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.
11.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта
11.1 наетоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах
рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 11.2 настоящего раздела,
другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном
порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать)
календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.
12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА ПРОЕРАММУ
12.1.
На все результаты интеллектуальной деятельности, которые возникнут в
процессе оказания услуг по настоящему Договору, Заказчик приобретает исключительные
права в полном объеме, и вправе использовать в любой форме и любыми не
противоречащими закону способами, в том числе, но не ограничиваясь, приобретает право
на:
1) воспроизведение;
2) распространение;
3) публичный показ;
4) импорт оригинала или экземпляров в целях распространения;
5) прокат оригинала или экземпляра;
6 ) публичное исполнение;
7) сообщение в эфир;
8) сообщение по кабелю;
9) перевод или другую переработку;

10) доведение до всеобщего сведения;
11) на доработку и переработку Программы
12) на иное распоряжение в рамках исключительных прав правообладателя.
12.2. Исключительные права на Программу возникают у Заказчика с момента создания
данного объекта интеллектуальной собственности.
12.3. Исполнитель не вправе использовать результаты интеллектуальной деятельности,
которые возникли в процессе оказания услуг по настоящему Договору для собственных нужд
на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1.
Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего
Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в
реквизитах настоящего Договора или предусмотренные по тексту 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.
Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая 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
будут считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправки электронного
письма или если не указан электронный адрес, с даты, установленной отправителем письма/
уведомления направленным иным способом.
13.2. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или
реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней после
произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда
изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
13.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
14. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА
14.1. 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 (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.
14.2. Если Исполнители нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе),
указанные в пункте 14.1 настоящего раздела, и это повлечет:
предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов,
страховых взносов, штрафов, 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, который последний понес
вследствие таких нарушений.
14.3. Исполнитель в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской
Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в
пункте 14.2 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 оепаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность
Исполнителя возместить имущественные потери.
15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
15.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
15.4.1. Функциональные требования (приложение № 1);
15.4.2. План-График работ по созданию программы и оказанию услуг (приложение № 2);
15.4.3. Расчет стоимости работ (услуг) (приложение № 3);
15.4.4. Форма акта сдачи-приемки результата интеллектуальной деятельности (приложение
№ 4);

16. АРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Негосударственное частное учреждение
здравоохранения «Научный клинический
центр открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
Адрес: 125315, г. Москва, ул. Часовая, 20
ИНН 77 43 11 11 12, КПП 77 43 01 001
Р/сч. 407 038 105 380 000 00 196
в ПАО «Сбербанк России» г. Москва
К/сч. ЗОЮ 1810 4000 0000 0225
БИК 044 52 52 25
ОКНО 34 61 06 84,
ОГРН 114 77 99 01 21 07
тел. (499) 151-12-06,

Исполнитель:
Телефон:
Факс:___
ИНН___
КПП___
ОГРН__
ОКНО: _
р/с_____
к/с_
БИК

e-mail: nkcrzd@ckb.rzd.ru.

От Заказчика:

От Исполнителя:

Приложение № 1
к договору авторского заказа
на создание программы для ЭВМ
№________
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Функциональные требования
к разработке и внедрению системы сбора и анализа данных, поставляемых
информационными системами, использующимися в учреяедениях сети
«РЖД-медицина»

Москва, 2019

г.

1. Общие положения
1.1. Термины и сокращения
ЕИСЗ ОАО «РЖД»
ПУЗ (ЧУЗ)
ЭВМ
ПО

м ис
ИС

тм ц
Система
АСЗ Электронный
Ордер
РЖД ТелеМедицина
СКУД
АСПО
ЛК
Электронная
Регистратура
ЗиК
УП
Модуль Питание
Паспорт Пациента
Сервисный Портал
СОГАЗ

Единая информационная система здравоохранения ОАО «РЖД»
Негосударственное учреждение здравоохранение ОАО «РЖД»
(Частное учреждение здравоохранение ОАО «РЖД»)
Электронно-вычислительная машина
Программное обеспечение
Медицинская информационная система
Информационная система
Товарно-материальные ценности
Программное обеспечение (программа), предназначенная для
обеспечения консолидации данных, поставляемых
информационными системами, использующимися в сети ПУЗ
(ЧУЗ) ОАО «РЖД» Медицина» (далее по тексту - ПУЗ (ЧУЗ)).
Автоматизированная система закупок
Система хранения данных лучевой диагностики
Система Контроля Управления Доступом
Автоматизированная Система Предрейсовых Осмотров
Система Личный Кабинет пациента
Система записи пациентов
Система Зарплата и Кадры в составе ПО 1C
Система Управление Персоналом в составе ПО 1C
Система планирования и учета пищевых продуктов
Система

2. Назначение и цель разработки Системы
2.1. Назначение документа
Данный документ содержит общие описания и требования к разработке Системы и
определяет границы проекта.
Реализация проекта осуществляется в три этапа:
Этап 1. «Проектирование базы данных для сбора и хранения данных, получаемых из
информационных систем, используемых в сети учреждений «РЖД-Медицина»
Этап 2. «Разработка Системы в части обеспечения сбора данных из медицинских
информационных систем, используемых в сети учреждений «РЖД-Медицина», в том числе
исторических данных (в соответствии со структурой, представленной в Приложении №1 и
Приложении №2) и «Разработка механизмов отображения переданной и полученной информации
в табличном виде»;
Этап 3. «Разработка системы консолидации и хранения разрозненных данных из
разнородньк ИС» (Электронный Ордер, Модуль Питание, отраслевая 1C, Телемедицина, СКУД,
АСПО, ЛК, Паспорт Пациента, Сервисный Портал, Электронная Регистратура, СОГАЗ) и
«Разворачивание Системы и проведение инструктажа пользователей по работе с ней».
Содержание определяется перечнем функций, которые должны быть реализованы.
2.2. Цель разработки Системы

№

1.

Подсистемы и
функциональные
компоненты
Интеграционная шина

Описание предоставляемого
функционала
Обеспечение накопления и
транспортировки
данных
в
сторонние МИС и в единую базу
данных
с
распределением
хранения в виде, позволяющем
расширять
и
изменять
передаваемый набор данных
Хранение
получаемых
Системой данных в единой базе
данных
с
возможностью
получения консолидированного
свода данных в рамках всей сети,
а также распределения их по
уровням:
• НУЗ(ЧУЗ)
• РДЗ
• ЦДЗ
Возможность
размещения
веб-сервисов
Системы
для
передачи данных в синхронном
режиме в единую базу данных, а
также передачи данных из
Системы в МИС учреждения
(бронирование
времени
посещения врача пациентом,
отмена
пациентом
забронированного посещения)
Разработка принимающих и
передающих
сервисов
для
получения оперативных данных
от НУЗ из сторонних МИС и
информационных систем ВЭК
Разработка и тестирование
сервиса. Описание паспорта на
разработанные
сервисы
с
указанием набора и формата
данных, передаваемых на эти
сервисы
Вывод
и
компоновка
консолидированных данных в
структурированном виде

1.1.

База
данных
для
накопления передаваемых
данных, (унифицированное
хранилище)

1.2.

Подсистема
веб-сервисов

2.

Сервисы для сбора данных
из
медицинских
информационных систем
НУЗ

2.1

Разработка
сервиса
и
предоставление
спецификаций
на
разработанные сервисы для
интеграции
с
ними
сторонних МИС
Разработка
механизмов
отображения переданной и
полученной информации
из МИС 2.0 в табличном
виде
Механизмы отображения
Разработка
табличного
консолидированных
предоставление данных в виде
консолидированной
сводной
данных в табличном виде
отчетности
Разработка принимающих и
Система консолидации и
сервисов
для
хранения
разрозненных передающих
данных из разнородных ИС получения оперативных данных

2.2

2.3

3.

публикации

Этап реализации

1этап

1этап

1этап

2этап

2этап

2 этап

2 этап

3 этап

от НУЗ из сторонних ИС
Разработка
сервиса
и
Разработка и тестирование
3 этап
предоставление
сервиса. Описание паспорта на
спецификаций
на разработанные
сервисы
с
разработанные сервисы для указанием набора и формата
интеграции
с
ними данных, передаваемых на эти
разнородных ИС
сервисы
3.2
Разворачивание Системы и
Разворачивание Системы и
3 этап
проведение
инструктажа проведение
инструктажа
пользователей по работе с пользователей по работе с ней
ней
Автоматизация сбора и хранения данных из информационных систем НУЗ (ЧУЗ) с
предоставлением разноуровневого доступа к ним, а также мониторинг ключевых показателей.

3.1

3. Требования к Системе
3.1. Общие требования
Система должна поддерживать необходимый функционал по обеспечению сбора, передачи
и отображению данных в рамках разрабатываемой концепции консолидации данных о
деятельности НУЗ. Должны быть реализованы возможности, указанные в настоящих
функциональных требованиях.
3.2. Требования к архитектуре решения
Система должна быть построена как централизованное хранилище унифицированных
данных. Данные поступают в централизованное хранилище посредством шины, организованной в
соответствии с принципами ESB (Enterprise service bus), поддерживающей асинхронный способ
взаимодействия. Оконечные информационные системы, являющиеся источниками данных для
централизованного хранилища, передают данные на шину в унифицированных форматах
посредством веб-сервисов шины.
3.3. Требования к интеграции
Система должна поддерживать интеграцию с МИС РЖД 2.0, а также иметь открытое API, с
помощью которого может быть осуществлена интеграция с другими МИС, установленными в
учреждениях «РЖД Медицина». В рамках интеграции в Систему из МИС должны передаваться
данные, набор и состав которых согласовывается с Заказчиком на этапе проектирования
Системы.
3.4. Функциональные требования
В рамках разработки Системы должны быть реализованы следующие функции по сбору и
мониторингу данных:

3.5. Требования к интеграционным механизмам
Интеграционные механизмы должны быть организованы с помощью шины данных,
соответствующей принципам ESB (Enterprise service bus), поддерживающей асинхронное
взаимодействие, журналирование и мониторинг передачи данных, авторизацию, механизмы
электронной подписи и проверки электронной подписи, поступающией на шину данных и т.д.
Система должна иметь инструменты интеграции с внешними информационными системами по
следующим принципам:
- когда инициатором передачи данных является сторонний МИС или ИС, а Система
выступает в качестве принимающий стороны;

- когда инициатором передачи данных является Система, а сторонний МИС или ИС
выступает в качестве принимающей стороны;
- когда инициатором является унифицированное централизованное хранилище,
запрашивающее актуальное состояние необходимых справочников у сторонних МИС или ИС.
В рамках ЧТЗ должны быть описаны:
- механизмы информационного обмена между системами;
- протоколы информационного обмена между системами;
- форматы передаваемых данных;
- требования к объемам данных, а также требования к пропускной способности
(производительности) интеграционной шины;
- требования к совокупным объемам данных унифицированного информационного
хранилища.

3.6. Требования к составу работ по разворачиванию Системы
Работы осуществляются по месту нахождения Исполнителя путем:
- проведения развернутых вебинаров;
- организацией удаленного доступа к Системе с выдачей логинов и паролей;
- предоставлением инструкций для пользователей;
В ходе выполнения работ по внедрению Системы должны быть выполнены следующие
работы:
- консультации разработчиков со стороны НУЗов по работе с сервисами;
- разворачивание тестовой среды для опробации подключения отдельных МИС;
-установка и настройка Системы на центральном сервере: развертывание СУБД и веб
сервера Системы, проверка работоспособности Системы;
-сбор и анализ первичных данных;
-настройка рабочего места для работы с Системой;
-демонстрация работы Системы;
-проведение индивидуального и коллективного инструктажа специалистов Заказчика в
режиме вебинаров;
-сбор обратной связи со стороны пользователей пилотных АРМ;
-Обеспечение функционирования и бесперебойной работы Системы, устранение
внештатных еитуаций, ошибок и сбоев в работе Системы;
-Разработка руководства пользователя и инструкций к использованию Системы, а также
предоставление их пользователям Системы в НУЗ (ЧУЗ).
После подписания актов выполненных работ Исполнитель оказывает гарантийное
обслуживание системы в течение 12 (двенадцати) месяцев. Гарантийное обслуживание Системы
включает в себя следующие работы:
-проверка работоепособности Сиетемы;
-демонстрация работы Системы новым пользователям Системы;
-проведение индивидуального и коллективного инструктажа специалистов НУЗ (ЧУЗ) в
рамках развёрнутых пилотных АРМ средствами вебинаров;
-сбор обратной связи со стороны пользователей пилотных АРМ;
-Обеспечение функционирования и бесперебойной работы Системы, устранение
внештатных ситуаций, ошибок и сбоев в работе Системы.
3.7. Требования к технической документации
В рамках выполнения работ по проекту должна быть разработана или дополнена
следующая документация:

техническое задание;
архитектура решения;
протокол информационного обмена;
описание информационного обеспечения Системы;
паспорт Системы;
руководства пользователя;
руководства администратора;
руководства по установке.
От Заказчика:

От Исполнителя:

Директор

Генеральный директор

М.П.

М.П.
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к Приложению № 1
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Набор данных для передачи в Систему из Информационной Системы ВЭК
Территории НУ!:1ов
Индентификат
ор территории
ПУЗ

Код
территори
и ПУЗ

Название территории НУЗ
Негосударственное учреждение здравоохранения
Узловая поликлиника

1 ПУЗ 01

Краткое
название
территори
и НУЗ

Ад
терр
и]

НУЗ УП

адре.

Тарифы ВЭК
Идентифи
катор
тарифа

Название
тарифа

Иденти
фикатор
договор
а

МО
работник
ов по
1 302н

Счета
Идентификат
ор счета

Дата
начала
действия

Дата
создания
01.11.201
4

1

Дата
окончани
я
действия

Минима
льный
возраст

01.01.201
4

1 302н

Идентификато
р договора

1

Краткое
название
тарифа

20

Максим
альный
возраст

Г
Рабо
тник т;
ю
ам

да

д;

Отчетный
период
10.2014

Расписание работы врачей ВЭК

идентификатор
специалиста
2

дата

время
начала
прием
а

время
окончани
я приема

тип приема

02.02.200
2

8:30

14:00

Безоп. Движ.

Профил
ь врача

Прайслист
Идентификат
ор услуги

1

Родительска
я услуга

Код
услуг
и

Название услуги

Тип услуги

Краткое наименование

Услуги,
выполняемые в
составе
0 медосмотров

32

2

3

1 1.1.

Профилактически
й прием (осмотр,
консультация)
врача-невролога

1 2.1.

Общий
(клинический)
анализ крови

Осмотр
Лабораторно
е
исследовани
е

Осмотр врача-невролога

Клинический анализ крови
на 5 показателей

Пациенты
Иде
нти
фик
атор
пац
иент
а

П
ас
СП
по
ор
рт
т
ке
да
м
та
в
вы
ы
да
да
чи
н
Па

Да
От Ф та
И
че ам ро
м
ст ил жд
я
во ИЯ ен
ИЯ

П Пе с
е тр ид
т ов ор
ич ов

Ста
туе
пац
иен
та

03.
03.
Раб
19
отн
93 М ик

От
но До
вер Мес
ше
енн то
ни
ое рабо
ек
лиц ты
РЖ
о
Д

Ра
бот
ни
к
РЖ
Д

стру
ктур
ное
под
разд
елен
ие
дире
кци
и
фил
иал
ОА
О
"РЖ
Д"

п
ас
До по
лж
рт
но
но
сть
м
ер

П
ас
по
рт
се
ри
я

с
т
Р
а
н
а

Р
ег О
бл
и
ас
о
ть
н

Г
о
Р
о
д

у
л
и
ц
а

Ма
ши
ни
ст

Пр
оче
е
тер
М
а
Р
и
я

и

Пе
тр
ов
на

ва
но
ва

04.
04.
19
94

Пос
туп
аю
щи
й

На
сел
ен
ие

01.
12

34 12
56 34

01 . М
20 В
10 Д

Р
Ф

Отдельные ВЭК
Идентификат
ор комиссии
1

Идентификато
р карты ВЭК

Заключени
е

Годен по
1 приказу

Повод
прохождения
Поступление
на работу

Статус
пациента
Поступающи
й

Дата
заключения
ВЭК

При^
cpoi

20.10.2014 находи
33

6Ц
2

Очередная
ВЭК

2

Работник

Отделения ВЭК
Идентификат
ор
территории
1

Код
отделени
я
1 отд 1

2

1 отд_2

Индентификат
ор отделения

Назначения и результаты ВЭК
Иденти
Идентифик Идентифи фикатор
атор
катор
комисси
назначения отделения и
1

1

2

1

Места работы
Идентификатор
места работы

Название
отделения
Кабинет терапевта
Кабинет
аллерголога

Название
назначение
Авторефрактометр

1 ИЯ
Бинокулярное
зрение(исследовани
1 е форий)

Название места работы

1 Железная дорога
2 Федеральная пассажирская компания

Краткое
название
отделение
Гинекология
Аллерголог

Время создания
назначения

Назначено
Диагно
на
3
09.01.2015
11.10.2014 7:31
0:00 Z00.0

11.10.2014 7:31

09.01.2015
0:00

Тип места
работы

Краткое название
места работы

Отношен!
к ФПК

РЖД

жд

дзо

ФПК

нет
да

Места работы в договоре
Идентификатор
Идентификатор
места работы
договора
1
1
2
1

Контрагенты ВЭК
Идентифи
катор
контраген
та

Название
контрагент
а

Юредич
еский
адресе

Почтовы
й адресе

Телефо
н

Факс

Электр
онная
почта

О

Сай
т

И К
К Контак
Н П
п
т
Н П
О

железная
1 дорога

дирекция
управления
2 движением

Комиссии по тарифам
34

Идентификатор
ВЭК

Идентификато
р тарифа

Идентификатор Идентификатор
договора
счета
1
1
1
2
1
1

1
1

Карта ВЭК
Идентификат
ор карты ВЭК

Дата создания
карты ВЭК

Номер
карты ВЭК

10.10.2014 14000001/вэ
10:41 к
12.12.2014 14000002/вэ
10:36 к

1

2

Дата
следующей
ВЭК

Идентификат
ор пациента

Номер
паспорта
здоровья

1

10.10.2015 00001/14

2

12.12.2016 66218/66

I

Запись на прием ВЭК
Дата

Время
начала

02.02.200
2

14:30

Время
Идинтиф
окончания икатор
пациента

ФИО пациента
Петров Петр
Петрович

14:40

Дата
Идентификат
рождения
ор спциалиста
пациента
01.02.199
3

Пр
ьI

2

Договора ВЭК
Идент
Иденти
ифика
фикатор
тор
контраге
догов
нта
ора

1

Ном
ер
дого
вора

1 б/н

№00
1 01

2

Дата
догово
ра

Предмет
договора

Оказание
10.10.2 платных
014 мед. услуг

Оказание
10.10.2 платных
014 мед. услуг

Выполненные услуги
Идентификатор
Идентификато
назначения
р услуги
ВЭК

Начало
действие
договора

Окончание
действия
договора

Иденти
фикатор
пациент
а

Идентификатор
услуги по
прейскуранту

1

36931

1

2

36931

2

Ти
п
дог
ов
ора

Г
Й|

Pi

Без
он.
дв
иж

10.10.201
4

10.10.201
4

Лими
т по
догов
ору

Без
оп.
дв
иж

Б.
п;

10.10.2017

Дата
создания
09.01.2014
0:00
09.01.2014
0:00

0(

Идентификато
р отделения

Идентификато
р специалиста

1

2

1

2

Врачи ВЭК
35

Идентификатор
сотрудника

Табельный
номер

Имя

1

Н001

Иван

Врачи в отделениях
Идентификат
Идентификатор
ор
сотрудника
специалиста

Идентификато
р отделения

1

1

1

2

1

1

Отчеств
о
Иванови
ч

Статус
работае
т
работае
т

Фамили
я

Ученая
степень

Иванов

Тип позиции
(врач/ср. мед.
перс/прочее)

Должность

врач

Терапевт

Н(

ср. мед. перс

Секретарь
ВЭК

д

Выпол;
ции cei
в:
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Приложение №2
к Приложению № 1
к договору авторского заказа
на создание программы для ЭВМ
№_______

от«

»

20

г.

Набор данных для передачи в Систему из Медицинских Информационных Систем
Территории

Идентиф
икатор
дороги

Инденти
фикатор
террито
рии ПУЗ

Иденти
фикато
рНУЗ

Код
террит
ории
ПУЗ

ПУЗ 0
1 1

Счета
Идентификат
ор счета

Идентификато
р договора

1

1

Страховые компании
Идентификато
р страховой
Названи
компании
еСК

1

Негосударственное
учреждение
здравоохранения
Узловая поликлиника

Дата
создания
01.11.201
4

Краткое
название СК

Сотрудники
Идентификатор
сотрудника

Название территории
ПУЗ

Кратко
е
назван
ие
террит
ории
ПУЗ

НУЗ
УП

Адрес
терри
тории
НУЗ

Проф
иль
терри
тории

Начил
ичие
дневно
го
стацио
пара

адрес

Отчетный
период
10.2014

Регио
Тип СК н

Табельный
номер

Имя

Н001

Иван

Юридическ
ИЙ адрес

Отчеств

Фамили
я

О

Иванови
ч

Почтовый
адрес

ФИО контак
лица

Ученая
степень

Код для ЕГ

Иванов

Расписание работы врачей
идентификатор
специалиста
2
2

Профил
ь врача

дата
02.02.200
2
02.02.200

время
начала
прием
а

время
окончани
я приема

тип приема

8:30

12:00

ОМС

12:00

14:00

дм с

Кабине
т
105
каб. 3
37

Прайслист (действие цен)
Код
Родительски
услуг
я услуга
и

Идентификат
ор услуги

Перемещения пациента
Идентификато
Идентификат
Р
ор
госпитализац
перемещения

Название услуги

идентификатор
отделения
убытия

Идентификатор
территории

ИИ

1

Тип услуги

1

Краткое
наименование

Прейскура
нт

дата и время
убытия

идентифи!
отделен
прибыт

1

Пациенты
Идентификат
ор пациента

Им

Отчеств

я

О

Должност
ь

Место работы

Горо
д

Строени
е

Улиц
а

Номер
полиса
ОМС

Страховая
компания
ОМС

Фамилия

Корцу
с

Номер
полиса
ДМС

До
м

Дата
рождения

Паспор
т
номер

Паспор
т серия

Квартир
а

Страховая
Компания
ДМС

По
л

Статус
Отношени
Доверенное
пациент
е кРЖД
лицо
а
Паспорт
Паспорт
Стран Регио О
кем
дата
н
а
выдачи
выдан
СПИЛ
С

Руководите
ль

Номер
удостоверения
работника
РЖД

Идентификат
ор места
работы

Номер
пенсионного
удостоверени
я

Стаж
(лет)

(м

Код
пациента
для
ЕГИСЗ

Отделения
Индентификат
ор отделения

Идентификат
ор
территории

Код
отделени
я

Название
отделения

Краткое
название
отделение

Наличи
е коек

Дневно!
стационг

Назначения
Идентиф
икатор
назначен

Иденти
фикатор
отделен

ИЯ

ИЯ

Идентифи
катор
посещени
е

Назначения медикаментов
идентификатор
идентификато
р посещения
медикамента

Название
назначени
е

Время
Назна
Диагно
создания
чено
3
назначени
на
я

количество

Идентификат
ор
назначенного
специалиста

Иденти

or
выполн
о специ:

назначено
на

Места работы

38

Идентификатор
места работы

Тип места
работы

Название места работы

Краткое название
места работы

Отношен!
кФПК

Места работы в договоре
Идентификатор
Идентификатор
места работы
договора
Маркеры пациента
индентификатор
маркера

идентификатор
пациента

Лабораторные исследования
идентификатор
идентификатор
анализа
назначения
Контрагенты
Идентификат
ор
контрагента

ИНН

Название контрагента

КПП

Кассовые чеки
идентификатор
операции

ОКНО

описание
маркера

идентификатор
показателя

Юредически
й адресе

Контак
т

значение
показателя

Почтовый
адресе

Должность

идентификатор
кассового аппарата

номер чека

ФИО

единицы
измерения

Телефо
н

Электронн
ая почта

Факс

Краткое название
контрагента

номер счета

Доверенное!

оплаченная
сумма

форма
оплаты

Карта
Дата
создания
карты

Идентификат
ор карты ВЭК

Номер
карты

Идентификат
ор пациента

Номер
паспорта
здоровья

Дата
паспорта
здоровья

Группа
здоровь
я

Дис
я

Канал
поступлен

Дк
пр
по
и

Карта госпитализации

Идентификат
ор карты

Диагно
3

Кожны
е
покров
ы

Номе
Дата и время
Идентификатор Р
карты поступления
пациента

Идентификат
ор лечаш;его
врача

Источник
финансирован

Плановая
госпитализац

ИЯ

ИЯ

Канал
Исход
госпитализаци выбития
пациента
и

Планавая
дата
выписки

Жизнены
й статус

Дата и
время
выписки

ИЯ

Состояние
при
поступлени Аллерги Be
я
с
и

Категория
пациента

Запись на прием
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I
1

Дата

Время
начала

Время
окончания

Идинтификат
ор пациента

ФИО пациента

Дата
рождени Идентификат
я
ор спциалиста
пациента

Договора
Идентификат
op договора

Лимит по
договору

Идентификат
ор
контрагента

Тип
договор
а

Прейс
курант

Номер
договор
а

Дата
договор
а

Источник
финансирован
ИЯ

Начало
действие
договора

Ок(
де
до

ФИО
подписанта

Телеф(
подписа

Предмет договора

Дата
пролонгаци
и

Должность
подписанта

Выполненные услуги
Идентификато
р услуги

Идентификато
р назначения

Идентифика
тор услуги
по
прейскурант
У

Дата
создани
я

Идентификат
ор отделения

Идентиф
икатор
специали
ста

Статус

Тип позиции
(врач/ср. мед.
перс/прочее)

Должность

Идентификат
р епециалист,
2

Врачи в отделениях
Идентификат
ор
специалиста

Идентификатор
сотрудника

Идентификат
ор отделения

Заведуюп
отделени

Аптека-склад
идентификатор
медикамента

название
медикамента

производитель
медикамента

форма
выпуск
а

способ
приёма

количеств
Ов
упаковке

количеств
О

зак
СТ(

Амбулаторные посещения
Идентификат
ор посещения

Идентификато
р карты

Статус
пациента

Дата
посещения

Причина
поступления

Диагно
3

ИсТОЧНИ!
финансиров

я
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Приложение №3
к Приложению № 1
к договору авторского заказа
на создание программы для ЭВМ
№_______

от«

»
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Схема миграции данных
П аспорт
п а ц и е н та

С ервисны й
П гчгчто п

С О ГАЗ
ЛК
ТелеМ едицина
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Приложение № 2
к договору авторского заказа
на создание программы для ЭВМ
№ _______

от «___» __________20___г.
План-График
План-График работ по созданию программы и оказанию услуг, предусмотренных договором

№
этапа

Наименование
услуги/работы по этапу

Описание услуги/работы по
этапам

Разработка интеграционной
шины

Разработка, осуществляющая
обеспечение накопления и
транспортировки данных в
сторонние МИС и в единую базу
данных с распределением хранения
в виде, позволяющем расширять и
изменять передаваемый набор
данных
Программирование базы
данных, обеспечивающей хранение
получаемых Системой данных в
единой базе данных с
возможностью получения
консолидированного свода данных
в рамках всей сети, а также
распределения их по уровням:
• НУЗ(ЧУЗ)
• РДЗ

Программирование базы
данных для накопления
передаваемых данных,
(унифицированное
хранилище)

Срок
выполнения
услуги/работы
по этапам

15 календарных

• цдз
Программирование
Программирование
подсистемы публикации веб подсистемы, обеспечивающей
сервисов
возможность размещения веб
сервисов Системы для передачи
данных в синхронном режиме в
единую базу данных, а также
передачи данных из Системы в
МИС учреждения (бронирование
времени посещения врача
пациентом, отмена пациентом
забронированного посещения)
Программирование сервисов
Разработка принимающих и
для сбора данных из
передающих сервисов для
медицинских
получения оперативных данных от
информационных систем
ПУЗ из сторонних МИС и
ПУЗ
информационных систем ВЭК
Разработка сервиса и
Разработка и тестирование
предоставление
сервиса. Описание паспорта на
спецификаций на
разработанные сервисы с указанием
разработанные сервисы для
набора и формата данных,
интеграции с ними
передаваемых на эти сервисы
сторонних МИС

1 календарный
месяц

42

Разработка механизмов
отображения переданной и
полученной информации из
МИС 2.0. в табличном виде
Разработка механизмов
отображения
консолидированных данных
в табличном виде
Разработка системы
консолидации и хранения
разрозненных данных из
разнородных ИС
Разработка сервиса и
предоставление
спецификаций на
разработанные сервисы для
интеграции с ними
разнородных ИС
Разворачивание Системы и
проведение инструктажа
пользователей по работе с
ней

Вывод и компоновка
консолидированных данных в
структурированном виде
Разработка табличного
предоставление данных в виде
консолидированной сводной
отчетности
Разработка принимающих и
передающих сервисов для
получения оперативных данных от
НУЗ из сторонних ИС
Разработка и тестирование
сервиса. Описание паспорта на
разработанные сервисы с указанием
набора и формата данных,
передаваемых на эти сервисы

15 календарных
дней

Разворачивание Системы и
проведение инструктажа
пользователей по работе с ней

Срок окончания выполнения Заказа, составляет_____________с момента
заключения Договора.
Разворачивание Сиетемы и проведение инструктажа пользователей по работе с ней проходит по
адресу; Волоколамское ш., 84, стр. 4 и стр. 4Б в рабочие дни недели, с 09.00 по 18.00 час.

От Заказчика:

От Исполнителя:
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№

Приложение № 3
к договору авторского заказа
на создание программы для ЭВМ
от«
»
20
г.

Расчет стоимости работ (услуг)

№

п/п

Наименование

Единица
измерения

Кол-во

Стоимость
ед., руб.

Общая
стоимость,
руб.,
в т.ч. НДС
%

Разработка:
Интеграционная шина,
База данных для
накопления
передаваемых данных,
(унифицированное
хранилигце),
Подсистема
публикации веб
сервисов

НДС не
облагается в
связи с
применением
УСН

Разработка: Сервисы
для сбора данных из
медицинских
информационных
систем ПУЗ;
Разработка сервиса и
предоставление
спецификаций на
разработанные
сервисы для
интеграции с ними
сторонних МИС;
Разработка механизмов
отображения
переданной и
полученной
информации из МИС
2.0. в табличном виде;
Механизмы
отображения
консолидированных
данных в табличном
виде

НДС не
облагается в
связи с
применением
УСН

Разработка: Система
консолидации и
хранения
разрозненных данных
из разнородных ИС;
Разработка сервиса и
предоставление
спецификаций на
разработанные______

НДС не
облагается в
связи с
применением
УСН
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сервисы для
интеграции с ними
разнородных ИС;
Разворачивание
Системы и проведение
инструктажа
пользователей по
работе с ней
4

Вознаграждение за
переход
исключительных прав

-

НДС не
облагается

-

Итого
Стоимость работ составляет
(___%) в размере_____(__________

От Заказчика

J рублей__копеек, в том числе НДС
С
J рублей__копеек.

От Исполнителя
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Приложение № 4
к договору авторского заказа
на создание программы для ЭВМ
№_____о т «
»
20
г.
ОБРАЗЕЦ
АКТ
сдачи-приемки результата интеллектуальной деятельности
г. Москва

20

г.

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
действующего на основании_____________, с одной
стороны, и
________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице ________________________________ , действующего на основании ______________, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», составили настоящий акт о
том, что Исполнитель передал, а Заказчик принял результат интеллектуальной деятельности
(далее - РИД) в виде программы «________________________________»:
1.
Результат
интеллектуальной
деятельности
в
виде
программы
«_________________________________ », соответствует условиям Договора, представлен в
установленные сроки и в надлежащем порядке оформлен.
2.
Исполнитель передает Заказчику исключительные права на результат интеллектуальной
деятельности в виде программы «____________________________________________ » в
объеме (включая, и не ограничиваясь), установленном пунктом 12.1 Договора авторского заказа
на создание программы для ЭВМ №______от_____
.
3.
РИД в виде созданной Программы «________________________», считается принятым.
4.
Исключительные права в полном объеме на результаты интеллектуальной деятельности,
возникшие в процессе выполнения работ (оказания услуг) по настоящему договору, переходит
от Исполнителя к Заказчику с даты подписания настоящего Акта.
5. Стороны взаимных претензий не имеют.
6. Подписи сторон:
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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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