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Извещение о проведении запрос
на право заключения договора на выполнение работ: 

последипломного и дополнительного профессионального образования, для функционирования 
веб-сайта, имеющего веб-адрес https://edu.rzd-medicine.iTi/.

(к Документации о проведении запроса котировок от « 0 ^  2019 г.)

1 Способ закупки Запрос котировок
2 Заказчик ПУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»
3 Место нахождения г. Москва, ул. Часовая, д. 20 

тел: (495) 925-02-02
4 Почтовый адрес 125315, г. Москва, ул. Часовая, 20
5 Официальный сайт 

место и порядок 
предоставления 
документации о закупке

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.

6 Адрес электронной почты Zakunki. пкс (2),скЬ .rzd.ru
7 Номер контактного телефона тел: (495) 925-02-02
8 Ответственное лицо 

Заказчика
Левит Ольга Владимировна

9 Обеспечение заявок 
Обеспечение исполнения 
договора

не предусмотрено

10 Предмет договора Выполнение работ по модернизации веб-сайта для 
Центра последипломного и дополнительного 
профеесионального образования, для функционирования 
веб-сайта, имеющего веб-адрес https://edu.rzd-medicine.ru/

11 Место выполнения 
работ/оказания услуг 
Место передачи результата 
работ

Определяется Исполнителем работ: 

г. Москва, ул.Часовая, 20

12 Срок выполнения 
работ/оказания услуг

Исполнитель модернизирует ВЕБ-САЙТ в течение 45 
рабочих дней с даты заключения Договора.

13 Начальная (максимальная) 
цена договора (в том числе 
обоснование начальной 
(максимальной) цены 
договора).

1 743 333 рубля 00 коп.

Обоснование Начальной (максимальной) цены Договора 
приведено в Приложении №1 к Извещению.

14 Возможность изменения 
сроков выполнения 
работ/оказания услуг в ходе 
исполнения договора:

Предусмотрена

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

Заявки в письменной форме подаются по адресам; 
г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84 
С Ш  . '/Л2019с 10 ч 00 мин. 
по / / .  ■ //.2019 до 12 ч 00 мин.
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время московское. 
Лорядок подачи заявок ■ 
документацией

в соответствии с котировочной

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

В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса 
о разъяснении, но не позднее срока окончания подачи 
заявок. С 10 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин.
Заказчик обязан опубликовать разъяснения на 
официальном сайте не позднее 3 дней со дня 
предоставления разъяснений.

17 Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в запросе котировок.

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84
2019 г. в 14 ч. 00 мин. (время московское).

18 Место, дата и время 
рассмотрения заявок 
участников закупки и 
подведения итогов закупки

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84
_^й^^^019 г. в 16 ч. 00 мин. (время московское).

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

1. Договор может быть заключен не ранее чем через 3 (три) рабочих 
дня с даты размещения на официальном сайте www.ckb-rzd.ru 
протокола рассмотрения заявок.
2. 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 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
3.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.___________

20 Иные сведения 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 (с изменениями и дополнения внесенными 
приказами Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 
23.05.2018 № ЦДЗ-78 и от 03.08.2018 №ЦДЗ-130) , 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 процедуры________________________
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Приложение № 1 
к извещению о проведении 

запроса котировок
Обоснование Начальной (максимальной) цены Договора

Используемый метод Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с использованием полученных
определения НМЦД с коммерческих предложений.
обоснованием
Исходные данные, Предложение №1 -  1 500 000 руб.
используемые для Предложение №2 -  1 780 000 руб.
определения НМЦД Предложение №3 -  1 950 000 руб.

Расчет НМЦД произведен с 
http://slyweb.ru/poleznoe/coefficientofvariation/

Расчет НМТТЛ

помощью он-лайн Калькулятора Госзакупок:

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%

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

Рассчитанный коэффициент вариации -  13,03%%, считаем однородным, так как он не превышает 33%.

Рассчитываем начальную (максимальную) цену договора: 
п

нмщГ“"=^,Уц

НМЦД - НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
п - количество значений, используемых в расчете; 
i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.
НМЦДР™= 1*(1500000 руб. -ь 1780000 руб.+ 1950000руб.)/3 = 1 743 333 руб.

Начальная (максимальная) цена договора составляет; 1 743 333 (Один миллион семьсот сорок 
три тысячи триста тридцать три ) рубля 00 коп.

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, 
утверждённый распоряжением ОАО «РЖД» от 01.09.2016 №1802р

http://slyweb.ru/poleznoe/coefficientofvariation/


Документация о проведении зап
на право заключения договора на выполнение работ по м '^Й ^^р^й^^^^сайта для Центра 

последипломного и дополнительного профессионального о б р ^ ^ ^ ^ ^ д л я  функционирования 
веб-сайта, имеющего веб-адрес https://edu.rzd-medicine.ru/.

ЖДАЮ» 
ОАО «РЖД» 

_/Р.И. Шабуров

Общие положения
Настоящая документация о проведении запроса котировок (далее - Документация) 

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

приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 (с 
изменениями и дополнения внесенными приказами Центральной дирекции здравоохранения 
ОАО «РЖД» от 23.05.2018 № ЦДЗ-78 и от 03.08.2018 №ЦДЗ-130) и введенным в действие 
приказом НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» от 19.04.2018 № 103/ОД , размещенного на сайте Заказчика.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей 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 о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение 
работ по модернизации веб-сайта для Центра последипломного и дополнительного 
профессионального образования, для функционирования веб-сайта, имеющего веб-адрес 
httDs://edu.rzd-medicine.ru/, является неотъемлемой частью Документации.

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

1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).
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 и сроки оказания услуг - в соответствии с Функциональными 
требованиями (Приложение № 2 к Документации) и проектом договора (Приложение № 3 к 
Документации). Допускается изменение условий, срока оказания услуг по соглащению сторон 
путем подписания дополнительного соглашения к договору.

3. Форма, сроки и порядок оплаты услуг определены проектом договора (Приложение 
№ 3 к Документации). Порядок формирования цены договора (цены лота) определен проектом 
договора (Приложение № 3 к Документации).

4. Требования к обеспечению заявок на участие в запросе котировок; не установлены.
5. Требования к обеспечению исполнения договора: не установлены.
6. Требования к Услуге.
Требования к услугам установлены в Приложении №2 к документации о проведении 

запроса котировок.
Допускается увеличение объема оказываемых услуг путем подписания дополнительного 

соглашения к договору при условии неизменности тарифов на услуги. Уменьшение объема 
услуг допускается в одностороннем порядке по инициативе Заказчика при исполнении 
договора.

https://edu.rzd-medicine.ru/
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7. Требования к участникам закупки.
Участники закупки должны отвечать следующим установленным 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 еоответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реетруктурированы 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 раеемотрения 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.

- обязательная регистрация в автоматизированной системе заказов «Электронный 
ордер».
- соответствие осуществляемых участником запроса котировок видов деятельности согласно 
кодам ОКВЭД, указанным в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП требованиям закупки (предмет



закупки) — коды ОКВЭД: 62. Разработка компьютерного программного обеспечения, 
консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; 63.Деятельность 
в области информационных технологий (допустимыми являются основные коды, а также 
коды, в том числе включенные в группировки по указанным кодам).

8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
запросе котировок, а также порядок, место, дата и время начала и дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке:

9. Место, дата и время начала и дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке установлены в Извещении.

10. Заявка на участие в запросе котировок 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 на 
участие в запросе котировок.

Все представляемые документы, включая заявку, составляющие более 2 листов должны 
быть пронумерованы и либо подписаны на каждой странице, либо прошиты (прошнурованы) с 
проставлением на обороте последней страницы наклейки на шнуровке с удостоверительной
надписью «прошнуровано и пронумеровано на ____листах», подписанной уполномоченным
представителем заявителя скрепленной печатью заявителя (при наличии).

11. Заявка должна содержать следующие информацию и документы:
11.1. наименование оказываемых услуг, согласно предмету закупки, включая 

характеристики (в случае если требования к характеристикам установлены в Техническом 
задании -  Приложение № 2 к Документации). При этом описание участниками закупки услуг, 
которые являются предметом закупки, характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с Техническим 
заданием -  Приложение № 2 к Документации;

11.2. 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;

11.3. идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
11.4. согласие участника закупки на оказание услуг в соответствии с условиями, 

установленными Документацией.
11.5. предлагаемая участником закупки цена работ/услуг;
11.6. 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 15 Извещения о проведении 
запроса котировок);

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

11.8. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным 
пунктом 7 Документации (подается в письменном виде по произвольной форме).

11.9. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП участника.
12. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не 

поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.
13. 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.

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

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

16. 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.
17. Каждый конверт с заявкой, поступивший в установленный срок, принимается 

Заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренными Документацией.
18. 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.

19. Формы, порядок, дата и время начала и дата и время окончания срока 
предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

20. 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.

21. Заказчик обязан письменно ответить на запрос о разъяснении документации о 
проведении запроса котировок в случае его получения не позднее, чем за 2 рабочих дня до 
окончания срока подачи заявок, в течение двух рабочих дней, с 10 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин., со 
дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи заявок.

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

23. Место, дата и время рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов 
закупки установлены в пункте 18 Извещения.

24. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников закупки.
25. Критериями оценки и сопоставления заявок участников закупки являются 

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

26. Оценка и сопоставление заявок участников закупки проводится комиссией на 
предмет соответствия их требованиям, указанным в Документации, сопоставления значений 
предложений участников об общей стоимости работ/услуг по договору.
В случае несоответствия участника запроса котировок требованиям, установленным 
Документацией, комиссия признает заявку участника несоответсвующей, а ценовое предложение 
данного участника не рассматривается в ходе проведения запроса котировок.

27. 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 решения об отказе от проведения запроса 
котировок.

28. 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

ФОРМА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

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

Изучив опубликованный Вами запрос котировок на право заключения договора на
оказание услуг____________________________для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» (Извещение
№ ____ о т ______ ), Участник закупки;________________________ подает настоящую заявку
на изложенных ниже условиях.

- для юридического лица:
Наименование, организационно-правовая форма_________________________________
Место нахождение Заявителя: ___________________________________________________
Почтовый адрес Заявителя: ______________________________________________________
Руководитель (лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа участника
запроса котировок; (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:______________
Банковские реквизиты:

(для организации).

Контактное лицо (ФИО полностью):

предлагаем осуществить оказание услуг
на следующих стоимостных условиях:

Наименование услуги Ед.и
зм.

Количес
Т В  О

(объем)

Цена за 
единицу 
услуги 
без учета 
НДС

Цена за 
единицу 
услуги с 
учетом 
НДС

Всего без 
учета НДС

Всего с 
учетом 
НДС

модернизации веб-сайта для 
Центра последипломного и 
дополнительного 
профессионального 
образования, для

уел.



функционирования веб-сайта, 
имеющего веб-адрес 
https://edu.rzd-medicine.ru/

ИТОГО - - - -

Общая стоимость услуг за весь период оказания услуг составляет: 
(__________рублей__коп.).

руб.__ копеек

Итого сумма договора (Указать цифрами и прописью) руб./.
Стоимость услуг указана с учетом всех расходов, связанных с оказанием услуг, расходов 

на перевозку, уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате услуг сторонних 
организаций и третьих лиц и других платежей, которые необходимо выплатить при исполнении 
Договора и вознаграждения Исполнителя.

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 иньми условиями котировочной 
документации на право заключения договора на оказание услуг
_____________________________________________________________________________  для
нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» (Извещение № _____от______ ).

Наетоящим 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 не является 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

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 разрешением 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;

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

https://edu.rzd-medicine.ru/


- 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.

Приложения к заявке:
№ 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)

3 Выписка из ЕГРЮЛ/ЕНГРИП участника запроса 
котировок
Иные документы (по желанию заявителя)

Участник закупки/
уполномоченный представитель _____________________________ (Ф.И.О.)

подпись, печать (при наличии)
(должность, основание и реквизиты 
документа, подтверждающие полномочия 
соответствуюгцего 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).
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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

(наименование объекта закупки)

О соответствии участника следующим требованиям, установленным 
котировочной 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
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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, 
реквизиты 
подтверждающие 
соответствующего 
подписание заявки)

основание и 
документа, 
полномочия 
лица на

12
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1. Общие сведения

1.1. Полное наименование веб-сайта и его условное обозначение

Полное наименование веб-сайта — веб-сайт «РЖД Медицина», расположенный по адресу 
https://edu.rzd-medicine.ru/.
Условное обозначение -  веб-сайт

1.2. Термины и сокращения

Термин Описание

Административная 
система управления веб- 
сайтом/веб-сайтами

Программный комплекс, предоставляющий функции создания, 
редактирования, контроля и организации веб-страниц.

Блок Структурная единица веб-страницы, который представляет 
собой обособленный модуль, играющий определенную роль и 
отвечающий за определенный функционал веб-страницы и веб
сайта.

Веб-сайт/сайт Веб-сайт Центра последипломного и дополнительного 
профессионального образования ПУЗ «НКЦ ОАО «РЖД», 
расположенный по адресу https://edu.rzd-medicine.ru/.: 
совокупность веб-страниц, отображаемых в интернет-браузере, 
содержащую информацию о компании, услугах, специалистах и 
т.д.

Веб-страница/Интернет
страница/Страница

Документ или информационный ресурс, доступ к которому 
осуществляется с помощью веб-браузера. Типичная веб
страница представляет собой текстовый файл в формате HTML, 
который может содержать ссылки на файлы в других форматах 
(текст, графические изображения, видео, аудио, мультимедиа, 
апплеты, прикладные программы, базы данных, веб-службы и 
прочее).

Интернет-
пользователь/посетитель
веб-сайта

Человек, посетивший веб-сайт для решения стоящих перед ним 
задач.

Компания Сеть здравоохранения ОАО “РЖД” или «РЖД Медицина».

Курс Определенное количество занятий по конкретной тематике 
проведенное на веб-сайте

Контент Информационно значимое или содержательное наполнение 
веб-сайта: тексты, фотоматериалы, графика, аудио и видео 
файлы, мультимедиа.

Иконка Графически выделенная функциональная единица сайта

Тегирование Выделение информации с помощью тематических ярлыков -  
тегов

Дизайн Совокупность графических элементов сайта выдержанных в 
едином стиле
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НУЗ Негосударственное учреждение здравоохранения ОАО “РЖД”.

Раздел Структурная единица сайта, которая представляет собой 
совокупность веб-страниц, объединённых схожим 
тематическим содержанием.

ФТ Функциональные требования

2. Назначение и цели модернизации веб-сайта

2.1. Назначение документа

Настоящий документ определяет функциональные требования к модернизации веб-сайта 
Центра последипломного и дополнительного профессионального образования НУЗ «НКЦ ОАО 
«РЖД» и определяет этапы проекта по доработке функционала веб-сайта и административной 
системы управления.

2.2. Цель и назначение модернизации веб-сайта

Целью модернизации веб-сайта является сделать его более удобным и информативным для 
пользователя и расширить функционал административной системы управления веб-сайтом для 
оперативности внесения изменений на веб-сайт и быстрого получения данных из 
административной системы управления веб-сайтом для администраторов и контент- 
менеджеров.

В процессе модернизации должны быть произведены следующие доработки:

• доработка блока «Что даёт центр» на главной странице;

• возможность тегирования новостей по тематикам;

• возможность расширенного поиска по всему сайту;

• доработка таймера «включения - выключения курса»;

• возможность вывода избранных курсов наверх страницы;

•  доработки элементов дизайна сайта;

• доработки по разделам сайта.

3. Требования к модернизации веб-сайта

3.1. Общие требования

Модернизированный веб-сайт должен обеспечить решение следующих задач:

• возможность просмотра информации о предоставляемых услугах в сфере образования 
собранной в едином месте с возможностью перехода с главной страницы веб-сайта;

•  возможность разделять новости на сайте с помощью ярлыков-тегов;
•  возможность пользоваться расширенным поиском, позволяющим конкретизировать 

поисковые запросы и актуализировать полученную информацию;
• возможность отображения заполненности курсов и возможности их проведения в 

соответствие с логикой пользователя;
•  возможность добавлять курсы в избранное и выводить их на верхние позиции в списке 

курсов;
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• возможность оптимизировать функционал веб-сайта с помощью дополнения дизайна;
• иметь возможность оптимизации при работе с разделами сайта.

3.2. Требования к доработкам по структуре, функционалу и дизайну 
веб-сайта

3.2.1. Блок «Что даёт центр»

Блок «Что даёт центр», выведенный на главную страницу; в составе блока должны 
присутствовать переходы на разделы, оформленные с помощью активных иконок

Также должны быть изменены следующие текстовые описания в блоке, а именно:

• “Качество образования” заменить на “О системе НМО”

• “Индивидуальный план развития” заменить на “Личный кабинет”

• “Ориентация на инновации” необходимо убрать

•  “Широкий выбор форм” заменить на “Образовательные программы”

• “Возможность карьерного роста” заменить на “Стажировки”

• “Непрерывное медицинское образование” заменить на “О системе НМО”

• “Дистанционное обучение” необходимо убрать

•  “Документы, установленного законодательством РФ образца” заменить на “Лицензии”

3.2.2. Тегирование новостей

Новости на сайте должны быть протегированы в соответствии с тематикой и разделом новости. 
В инструментах администрирования должна быть доступна статистика тегов.
Для пользователей должен быть доступен поиск новостей по тегам.

3.2.3. Расширенный поиск

Должен быть реализован расширенный поиск по сайту.

3.2.4. Доработка Таймера «включения - выключения курса»

Таймер должен поддерживать дополнительный функционал помимо текущего, а именно:

•  дата возможной записи на курс;

•  визуализация заполненности курса, занятых/свободных мест.
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3.2.5. Избранные курсы

Все избранные курсы должны выводиться наверх общего списка курсов.

3.2.6. Доработки элементов дизайна сайта

Дизайн сайта должен быть изменен в соответствии с пожеланиями Заказчика.

Изменениям подвергаются:

• иконки;

• схемы;

•  фоновые изображения.

3.2.7. Доработки разделов

Следующие разделы должны быть доработаны в соответетвие с технических заданием, которое 
согласуется на 1 этапе реализации модернизации:

• мероприятия;

• стажировки;

• образовательные программы;

• о системе НМО;

• о Центре;

• правила поступления и обучения.

3.3. Системные требования

Минимальные характеристики для сервера:

Процессор (CPU): Не менее 4-х ядер е тактовой частотой не менее 
3.60GHz

Память (ОЗУ): 16Gb RAM

Свободное место на 
жестком диске: 2х  1.8THDD SATA

Операционная система
Любой современный и поддерживаемый 
производителем linux

Доступ в интернет 1 мбит\сек и более

Минимальные технические характеристики рабочей станции модератора административной 
системой управления веб-сайтом и конструктором веб-сайтов НУЗов должны обеспечивать 
стабильную работу браузера:
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Процессор (CPU): Процессор (CPU): 32-х-разрядный процессор 
с тактовой частотой 1 ЕГц и выше.

Память (ОЗУ): Память (ОЗУ): 1 ЕБ (для 32-разрядных 
систем) или 2 ГБ (для 64-разрядных систем).

Свободное место на жестком 
диске:

Свободное место на жестком диске: не менее 
10 гб.

Дисплей: монитор Super VGA разрешением 800 х 600 
или выше с отобрал<ением 256 цветов.

Доступ в интернет 1 мбит\сек и более

Административная система управления веб-сайтом и конструктором веб-сайтов НУЗов должна 
позволять, чтобы веб-сайт был доступен к просмотру с помощью разных устройств (ПК, 
ноутбук, смартфон и т. д.).

Во время работы веб-сайта при разрешении экрана не менее 1024x768 пикселей не должна 
появляться горизонтальная полоса прокрутки.

При увеличенном разрешении функциональные блоки должны расширяться в соответствующих 
пропорциях, заполняя всю рабочую область экрана браузера.

Административная система управления веб-сайтом и конструктором веб-сайтов НУЗов должна 
быть построена на серверной платформе Perl v.24 и открытых модулях DBI, MIME;:Lite, 
Template::Toolkit, Image;:Magick и других, если на этапе технического задания не согласовано 
иное рещение по серверной платформе.

Административная система управления веб-сайтом и конструктором веб-сайтов НУЗов должна 
иметь возможность внедрения под управлением следующих операционных систем:

• Linux/Unix (64 bit);
• Ubnntu Server 12
• Ubuntu Debian 9
• a также любой другой современный дистрибутив Linux

Административная система управления веб-сайтом и конструктором веб-сайтов НУЗов должна 
иметь возможность использовать системы управления базами данных:

• Mysql

Административная система управления веб-сайтом и конструктором веб-сайтов НУЗов должна 
обеспечивать работу веб-сайта в Интернет-браузерах:

• Microsoft Internet Explorer 9.0 и выше
• Mozilla Firefox (Яндекс) 50 и выше
• Safari 9 и выше 

Google Chrome 62 и выше 
Opera 43 и выше 
Yandex браузер 18.11.1. и выше

Административная система управления веб-сайтом и конструктором веб-сайтов НУЗов 
должна иметь возможность использования систем резервного копирования:

• Symantec BackupExec
• Symantec NetBackup
• CommVault Sympa
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3.4. Требования к интеграции

Административная система управления веб-сайтом и конструктором веб-сайтов НУЗов должны 
иметь возможность интеграции программным обеспечением предоставляемым компанией. 
Список программного обеспечения уточняется при разработке технического задания.

3.5. Требования к документации

В рамках выполнения работ по модернизации должна быть разработана следующая 
документация:

Ведомость документов 
Техническое задание по модернизации 
Руководство пользователя 
Руководства администратора (-ов)

• Инструкция по установке и настройке Системы
• Руководство по техническому обслуживанию
• Программа и методика испытаний по модернизации

3.6. Требования к срокам реализации

Ориентировочные сроки по модернизации веб-сайта составляют 45 рабочих дней с момента 
оформления договорных отношений. Разработка выполняется в три этапа: первый этап -  15 
рабочих дней с момента оформления договорных отношений, второй этап -  25 рабочих дней с 
момента окончания первого этапа и третий этап - 5 рабочих дней с момента окончания второго 
этапа.

3.13. Этапы по модернизации веб-сайта

Этап 1: разработка технического задания;

Этап 2: осуществление доработок по веб-сайту и административной системе управления веб
сайтом;

Этап 3: сдача и приемка доработок по веб-сайту и административной системе управления веб
сайтом;
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Приложение № 3 
к Документации о проведении 

запроса котировок

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
с приложениями

г. Москва 20 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 совместно в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее -  
Договор) о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ

Программное обеспечение веб-сайт Центра последипломного и дополнительного 
профессионального образования НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» (далее -  ВЕБ-САЙТ): программное 
обеспечение (программа), предназначенное для функционирования веб-сайта, имеющего веб
адрес https:.Vedu.r2d-medicine.ru/.
Заказчик гарантирует надлежащее оформление прав на ВЕБ-САЙТ, в том числе на переработку 
веб-сайта.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заказу Заказчика за вознаграждение модернизировать ВЕБ
САЙТ, согласно Функциональным требованиям Заказчика, установленным Приложением № 1 к 
настоящему Договору, и передать Заказчику исключительное право на ВЕБ-САЙТ в полном 
объеме в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Срок выполнения работ и передачи прав по настоящему Договору в течение 45 рабочих 
дней с даты заключения Договора. Работы выполняются поэтапно в следующем порядке:
- с даты заключения договора до ______________2019г. включительно (срок -  10 рабочих
дней) 1 этап: разработка технического задания по модернизации ВЕБ-САЙТА;
- с ____ ________2019 г. д о ____________ 2019 г. включительно (срок -  30 рабочих дней) 2
этап: осуществление доработок ВЕБ-САЙТА;
- с ______________ 2019 г. д о ______________ 2019 г включительно (срок -  5 рабочих дней) 3
этап: проведение испытаний модернизированного ВЕБ-САЙТА в соответствии с 
представленной Исполнителем согласно п.1.7 Программы и методика испытаний 
модернизированного ВЕБ-САЙТА.
1.3. Для модернизации ВЕБ-САЙТА Заказчик передает Исполнителю дистрибутив 
(инсталляционный пакет) ВЕБ-САЙТА без права пользования и распоряжения, кроме как для 
целей, предусмотренных настоящим договором.
1.4. Исключительное право на модернизированный ВЕБ-САЙТ по настоящему Договору 
принадлежит Заказчику.
1.5. Электронный материальный носитель содержащий дистрибутив ВЕБ-САЙТА как

20



программы передается Исполнителем Заказчику в собственность.
1.6. Для защиты авторских прав на ВЕБ-САЙТ применяются соответствующие методы и 
алгоритмы по ступенчатой проверке исходного кода программного обеспечения.

Исполнителем должна быть обеспечена лицензионная чистота использования 
общесистемного и прикладного программного обеспечения сторонних производителей, в том 
числе операционных систем, систем управления базами данных, программного обеспечения, 
применяемых для выполняемых работ.

Использованные при выполнении работ компоненты должны быть свободны от 
возможности предъявления любых прав и притязаний третьих лиц, основанных на 
промышленной, интеллектуальной или другой собственности.

Реализация технических, программных, организационных и иных решений при выполнении 
работ, не должна приводить к нарушению авторских и смежных прав третьих лиц.

При использовании при выполнения работ программ (программных комплексов или 
компонентов), разработанных третьими лицами, условия, на которых передается право на 
использование (исполнение) этих программ, не должны накладывать ограничений, 
препятствующих использованию ВЕБ-САЙТА по прямому назначению.

1.7. По окончании выполнения работ по 2 этапу Исполнитель передает Заказчику дистрибутив 
(инсталляционный пакет) модернизированного ВЕБ-САЙТА на электронном материальном 
носителе. Одновременно с электронным материальным носителем модернизированного ВЕБ
САЙТА подлежит передаче Исполнителем Заказчику следующая документация:

Техническое задание по модернизации ВЕБ-САЙТА;
Руководство пользователя;
Руководства администратора (-ов);
Инструкция по установке и настройке ВЕБ-САЙТА;
Руководство по техническому обслуживанию ВЕБ-САЙТА;
Программа и методика испытаний модернизированной ВЕБ-САЙТА.

1.8. Право выбора технологии программирования и алгоритмов работы остается за 
Исполнителем.
1.9. Исполнитель гарантирует передачу Заказчику модернизированного по настоящему 
Договору ВЕБ-САЙТА, не нарушающей исключительные права третьих лиц.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора 
передать Исполнителю дистрибутив ВЕБ-САЙТА на электронном материальном носителе.
2.1.2. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, оплатить работу 
Исполнителя.
2.1.3. В течение 5(пяти) рабочих дней после окончания работы над ВЕБ-САЙТОМ или после 
получения уведомления Исполнителя о досрочном окончании работы рассмотреть ВЕБ-САЙТ 
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. Модернизировать ВЕБ-САЙТ, в соответствии с характеристиками указанными в 
Приложении №1, в соответствующие сроки модернизации.
2.2.2. Сообщить Заказчику об окончании работы над ВЕБ-САЙТОМ в случае ее досрочного 
выполнения.
2.2.3. В сроки, установленные настоящим Договором, выполнить работу по модернизации ВЕБ
САЙТА и передать результат работ на материальном носителе, на котором сохранен ВЕБ
САЙТ (или иной форме).
При получении одобрения Заказчика Стороны составляют акт выполненных работ. С момента
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подписания указанного акта Сторонами исключительное право на ВЕБ-САЙТ считается 
переданным Заказчику,
2.2.4. Согласовать с Заказчиком необходимость использования при модернизации Веб-сайта 
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и 
приобретение прав на их использование.
2.2.5. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по вине Исполнителя в 
модернизированном Веб-сайте недостатки, которые могут повлечь отступление от 
функциональных параметров, предусмотренных в Функциональных требованиях (приложение 
№1 к Договору).
2.2.6. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить 
ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы над ВЕБ-САЙТОМ.
2.2.7. Вернуть Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней после подписания Сторонами 
Акта сдачи-приемки все полученное от Заказчика.
2.2.8. Передать Заказчику все коды доступа, ключи для переработки, доработки ВЕБ-САЙТА.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 
заявление о государственной регистрации ВЕБ-САЙТА с указанием себя в качестве 
правообладателя.
2.3.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, 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. Досрочно принять и оплатить выполненную Исполнителем работу.
2.3.4. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его 
деятельность.
2.3.5. Отказаться от принятия работы и требовать возмещения убытков в случае, если в 
результате просрочки сроков выполнения работы Исполнителем Заказчик утратил интерес к 
дальнейшему ее выполнению.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Исполнитель вправе с письменного разрешения Заказчика привлекать к модернизации 
ВЕБ-САЙТА за свой счет третьих лиц, отвечая при этом за результаты их деятельности перед 
Заказчиком.
Исполнитель не вправе привлекать к выполнению работы по настояшему Договору третьих лиц 
без письменного согласования с Заказчиком.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ

3.1. Общий размер вознаграждения Исполнителя составляет сумму: ____________
(________________) рублей 00 копеек, без НДС в связи с применением УСН в том числе НДС
(__ %) в размере________ (__________) рублей__копеек.
Расчет стоимости работ определен в Приложении № 2 к настоящему Договору.
3.2. Оплата выполненных Исполнителем работ осуществляется Заказчиком в следующем 
порядке:

авансовый платеж -  30% от общего размера вознаграждения Исполнителя, указанного в
п.3.1 Договора что составляет____________ (________________________) рублей 00 копеек,
без НДС в связи с применением УСН включая НДС (__ %) в размере_____ (_________ ) рубля
__копеек, оплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания
настоящего Договора;

окончательный расчет производится Заказчиком после подписания Сторонами Акта 
сдачи-приемки работ, в течение 5 (пяти) банковских дней после получения Заказчиком счета,
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счета-фактуры, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя, указанный в разделе 13 настоящего Договора.
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. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. В течение 2 (двух) рабочих дней после выполнения Исполнителем 1-го этапа Исполнитель 
предоставляет Заказчику для утверждения Техническое задание на разработку (ТЗ), после 
утверждения которого стороны подписывают промежуточный акт сдачи-приемки работ за 1 
этап,.
4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней после выполнения Исполнителем 2-го этапа работ, по 
модернизации Веб-сайта, Исполнитель представляет Заказчику материальный носитель, 
содержащий модернизированный ВЕБ-САЙТ и документацию, согласно пункта 1.7 Договора 
(за исключением Технического задания по модернизации ВЕБ-САЙТА), а также передает два 
подписанных со стороны Исполнителя экземпляра акта сдачи-приемки результатов 
интеллектуальной деятельности, счет на оплату.
4.3. Не позднее следующего рабочего дня с момента получения от Исполнителя материального 
носителя, содержащего модернизированный ВЕБ-САЙТ и документов, указанных в п. 4.2 
Договора и подписания сторонами акта сдачи-приемки работ по 2 этапу. Исполнитель в месте 
нахождения Заказчика по адресу г.Москва, ул.Часовая, д.20 стр.1 осуществляет сдачу-приемку 
Заказчику модернизированного ВЕБ-САЙТА путем проверки сторонами договора 
модернизированного ВЕБ-САЙТА на аппаратных ресурсах Заказчика в соответствии с 
представленной Исполнителем Программой и методикой испытаний модернизированного ВЕБ
САЙТА, по результатам которой стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ за 
3 этап и результат работ в целом по Договору. Приемка работ осуществляется путем 
подписания сторонами представленного Исполнителем акта сдачи-приемки результатов 
интеллектуальной деятельности (по форме Приложения №3 к Договору), либо мотивированный 
отказ от принятия выполненных работ и результатов интеллектуальной деятельности по 
модернизации ВЕБ-САЙТА.
4.4. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия выполненных 
работ за этап или результатов интеллектуальной деятельности по модернизации ВЕБ-САЙТА, 
Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней составляют акт о вьывленных недостатках, с 
указанием существа выявленных недоработок Исполнителя, а также сроков и порядка их 
устранения.
На основании акта о выявленных недостатках Исполнитель принимает на себя обязательство 
устранить имеющиеся недостатки за свой счет, в том числе и в случае, когда это потребует 
дополнительных издержек с его стороны в кратчайшие сроки, но не более 5 рабочих дней с 
момента составления акта о выявленных недостатках.
4.5. В случае досрочного выполнения работ по модернизации ВЕБ-САЙТА Заказчик вправе 
досрочно принять и оплатить работы по модернизации ВЕБ-САЙТА по договорной цене.
4.6. Исполнитель в течение 3 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи результатов 
интеллектуальной деятельности за свой счет (без дополнительных платежей со стороны 
Заказчика) устраняет ошибки, не выявленные в ходе приемки работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к 
выполнению работ третьих лиц как за собственные действия.
5.2. 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 штрафа 
в размере 1% от общей стоимости работ по настоящему Договору. Исполнитель обязан 
возместить убытки и уплатить штраф в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 
предъявления Заказчиком соответствующего письменного требования.
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5.3. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных Договором, сроков 
выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 2.2.5 настоящего 
Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от общей 
стоимости работ по настоящему Договору. Исполнитель обязан уплатить пени в течение 10 
(десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего письменного 
требования.
5.4. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, 
несоответствия результата работ обусловленным Сторонами требованиям. Заказчик вправе 
потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 1 % от стоимости работ по настоящему 
Договору.
В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает 
такие убытки Заказчику в полном объеме.
5.5. 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.
5.6. 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.
5. 7. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают Исполнителя от 
выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. 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.
6.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным 
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 
обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. 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.
6.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по 
настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. 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.
7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в 
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с даты получения 
претензии.
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7.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в 
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный 
суд города Москвы.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ 
ДОГОВОРА

8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются 
Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
8.2. 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.
8.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем внесудебном 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.
8.4. 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.
8.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) 
по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего 
Договора, несоответствия результата работ требованиям настоящего Договора, Исполнитель не 
вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору 
денежные средетва и возместить убытки Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с 
даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.
8.6. 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) Исполнителя по 
указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 12.5 
Договора, почтовому адресу (при направлении извещения заказной почтой).

9. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

9.1. 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 рееурсами, 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 членетва 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;
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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.
9.2. Если Исполнители нарушит гарантии (любую одну, несколъко или все вместе), указанные в 
пункте 9.1 настоящего раздела, и это повлечет:
предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признатъ 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.
9.3. Исполнитель в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, 
возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 9.2 
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.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. 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.
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, нарушающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии коррупции.
10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений пункта 10.1 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 10.1 настоящего раздела другой Стороной, ее 
аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1 настоящего 
раздела: тел. 8 (499) 151-12-06, тел./факс: 8 (499) 155-38-98 эл.почта: nkcrzd@ckb.rzd.ru 
Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1
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настоящего договора: тел._________ , эл.почта_______ .
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 10.1 
настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах 
его рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения 
положений пункта 10.1 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.
10.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 10.1 
настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения 
уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 10.2 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.

11. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

11.1. На все результаты интеллектуальной деятельности, которые возникнут в процессе 
выполнения работ/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 Веб-сайты
12) на иное распоряжение в рамках исключительных прав правообладателя.
11.2. Исключительные права на доработанный функционал (модернизированную Веб-сайту) 
возникают у Заказчика с момента создания данного объекта интеллектуальной собственности.
11.3. Исполнитель не вправе использовать результаты интеллектуальной деятельности, которые 
возникли в процессе выполнения работ/оказания услуг по настоящему Договору для 
собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора 
могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах 
настоящего договора или в тексте 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.
12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.
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12.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
12.4. К настоящему Договору прилагаются:
12.4.1. Функциональные требования. Модернизация веб-сайта Центра последипломного и 
дополнительного профессионального образования НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» (приложение № 1);
12.4.2. Расчет стоимости работ (приложение № 2);
12.4.3. Форма акта сдачи-приемки результата интеллектуальной деятельности (РИД) 
(приложение № 3);
12.5. 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.
12.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

13. АДРЕСА, 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, 
e-mail: nkcrzd@ckb.rzd.ru.

Исполнитель:

Телефон:
Факс:___
ИНН___
КПП___
ОГРН__
ОКНО: _  
р/с_____

к/с
1 . 1 1 1ч

От Заказчика От Исполнителя
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к договору от «_
Приложение № 1 

» 20 г.

Функциональные требования к
модернизации веб-сайта Центра последипломного и 
профессионального образования НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»

СОДЕРЖАНИЕ

дополнительного

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.32

1.1. Полное наименование веб-сайта и его условное обозначение

1.2. Термины и сокращения

Ошибка! Закладка не определенд.З^ 
Ошибка! Закладка не определена.ЗЗ

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЕБ-САЙТА ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.ЗЗ

2.1. Назначение ДОКУМЕНТА
2.2. Цель и назначение модернизации веб-сайта

Ошибка! Закладка не определена.ЗЗ 
Ошибка! Закладка не определена.ЗЗ

3. ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕРНИЗАЦИИ ВЕБ-САЙТА ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.ЗЗ

3.1. Общие ТРЕБОВАНИЯ
3.2. Требования к доработкам по структуре, функционалу и дизайну веБ'

3.2.1. Блок ((Что даёт центр»
3.2.2. Тегирование новостей
3.2.3. Расширенный поиск
3.2.4. Доработка Таймера ((включения - выключения курса»
3.2.5. Избранные курсы
3.2.6. Доработки элементов дизайна сайта
3.2.7. Доработки разделов

3.3. Системные ТРЕБОВАНИЯ
3.4. Требования к интеграции

3.5. Требования к документации

3.6. Требования к срокам реализации 
3.13. Этапы по модернизации веб-сайта

Ошибка! Закладка не определена.ЗЗ 
■сайта Ошибка! Закладка не определена.34 

Ошибка! Закладка не определена.34 
Ошибка! Закладка не определена.34 
Ошибка! Закладка не определена.34 
Ошибка! Закладка не определена.ЗБ 
Ошибка! Закладка не определена.3& 
Ошибка! Закладка не опоеделена.ЗБ 
Ошибка! Закладка не определвна.ЗБ 

Ошибка! Закладка не определена.З& 
Ошибка! Закладка не определена.37 
Ошибка! Закладка не определена.37 
Ошибка! Закладка не определена.37 
Ошибка! Закладка не определена.37
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1. Общие сведения

1.1. Полное наименование веб-сайта и его условное обозначение

Полное наименование веб-сайта -  веб-сайт «РЖД Медицина», расположенный по адресу 
https://edu.rzd-medicine.ru/.
Условное обозначение -  веб-сайт

1.2. Термины и сокращения

Термин Описание

Административная 
система управления веб- 
сайтом/веб-сайтами

Программный комплекс, предоставляющий функции создания, 
редактирования, контроля и организации веб-страниц.

Блок Структурная единица веб-страницы, который представляет 
собой обособленный модуль, играющий определенную роль и 
отвечающий за определенный функционал веб-страницы и веб
сайта.

Веб-сайт/сайт Веб-сайт Центра последипломного и дополнительного 
профессионального образования ПУЗ «НКЦ ОАО «РЖД», 
расположенный по адресу https://edu.rzd-medicine.ru/.: 
совокупность веб-страниц, отображаемых в интернет-браузере, 
содержащую информацию о компании, услугах, специалистах и 
т.д.

Веб-страница/Интернет
страница/Страница

Документ или информационный ресурс, доступ к которому 
осуществляется с помощью веб-браузера. Типичная веб
страница представляет собой текстовый файл в формате HTML, 
который может содержать ссылки на файлы в других форматах 
(текст, графические изображения, видео, аудио, мультимедиа, 
апплеты, прикладные программы, базы данных, веб-службы и 
прочее).

Интернет-
пользователь/посетитель
веб-сайта

Человек, посетивший веб-сайт для решения стоящих перед ним 
задач.

Компания Сеть здравоохранения ОАО “РЖД” или «РЖД Медицина».

Курс Определенное количество занятий по конкретной тематике 
проведенное на веб-сайте

Контент Информационно значимое или содержательное наполнение
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веб-сайта: тексты, фотоматериалы, графика, аудио и видео 
файлы, мультимедиа.

Иконка Графически выделенная функциональная единица сайта

Тегирование Выделение информации с помощью тематических ярлыков -  
тегов

Дизайн Совокупность графических элементов сайта выдержанных в 
едином стиле

НУЗ Негосударственное учреждение здравоохранения ОАО “РЖД”.

Раздел Структурная единица сайта, которая представляет собой 
совокупность веб-страниц, объединённых схожим 
тематическим содержанием.

ФТ Функциональные требования

2. Назначение и цели модернизации веб-сайта

2.1. Назначение документа

Настоящий документ определяет функциональные требования к модернизации веб-еайта 
Центра последипломного и дополнительного профессионального образования НУЗ «НКЦ ОАО 
«РЖД» и определяет этапы проекта по доработке функционала веб-сайта и административной 
системы управления.

2.2. Цель и назначение модернизации веб-сайта

Целью модернизации веб-сайта является сделать его более удобным и информативным для 
пользователя и расширить функционал административной системы управления веб-сайтом для 
оперативности внесения изменений на веб-сайт и быстрого получения данных из 
административной системы управления веб-сайтом для администраторов и контент- 
менеджеров.

В процессе модернизации должны быть произведены следующие доработки:

• доработка блока «Что даёт центр» на главной странице;

• возможность тегирования новостей по тематикам;

• возможность расширенного поиска по всему сайту;

• доработка таймера «включения - выключения курса»;

• возможность вывода избранных курсов наверх страницы;

• доработки элементов дизайна сайта;

•  доработки по разделам сайта.

3. Требования к модернизации веб-сайта

3.1. Общие требования
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Модернизированный веб-сайт должен обеспечить решение следующих задач:

• возможность просмотра информации о предоставляемых услугах в сфере образования 
собранной в едином месте с возможностью перехода с главной страницы веб-сайта;

•  возможность разделять новости на сайте с помощью ярлыков-тегов;
•  возможность пользоваться расширенным поиском, позволяющим конкретизировать 

поисковые запросы и актуализировать полученную информацию;
• возможность отображения заполненности курсов и возможности их проведения в 

соответствие с логикой пользователя;
• возможность добавлять курсы в избранное и выводить их на верхние позиции в списке 

курсов;
• возможность оптимизировать функционал веб-сайта с помощью дополнения дизайна;
•  иметь возможность оптимизации при работе с разделами сайта.

3.2. Требования к доработкам по структуре, функционалу и дизайну 
веб-сайта

3.2.1. Блок «Что даёт центр»

Блок «Что даёт центр», выведенный на главную страницу: в составе блока должны 
присутствовать переходы на разделы, оформленные с помощью активных иконок

Также должны быть изменены следующие текстовые описания в блоке, а именно:

• “Качество образования” заменить на “О системе НМО”

• “Индивидуальный план развития” заменить на “Личный кабинет”

•  “Ориентация на инновации” необходимо убрать

• “Широкий выбор форм” заменить на “Образовательные программы”

• “Возможность карьерного роста” заменить на “Стажировки”

• “Непрерывное медицинское образование” заменить на “О системе НМО”

• “Дистанционное обучение” необходимо убрать

• “Документы, установленного законодательством РФ образца” заменить на “Лицензии’’

3.2.2. Тегирование новостей

Новости на сайте должны быть протегированы в соответствии с тематикой и разделом новости. 
В инструментах администрирования должна быть доступна статистика тегов.
Для пользователей должен быть доступен поиск новостей по тегам.

3.2.3. Расширенный поиск

Должен быть реализован расширенньга поиск по сайту.
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3.2.4. Доработка Таймера «включения - выключения курса»

Таймер должен поддерживать дополнительный функционал помимо текущего, а именно:

• дата возможной записи на курс;

•  визуализация заполненности курса, занятых/свободных мест.

3.2.5. Избранные курсы

Все избранные курсы должны выводиться наверх общего списка курсов.

3.2.6. Доработки элементов дизайна сайта

Дизайн сайта должен быть изменен в соответствии с пожеланиями Заказчика. 

Изменениям подвергаются;

•  иконки;

• схемы;

• фоновые изображения.

3.2.7. Доработки разделов

Следующие разделы должны быть доработаны в соответствие с технических заданием, которое 
согласуется на 1 этапе реализации модернизации:

• мероприятия;

• стажировки;

• образовательные программы;

• о системе НМО;

• о Центре;

•  правила поступления и обучения.

3.3. Системные требования

Минимальные характеристики для сервера;

Процессор (CPU): Не менее 4-х ядер с тактовой частотой не менее 
3.60GHz

Память (ОЗУ): 16Gb RAM

Свободное место на 
жестком диске: 2х  1.8Т HDD SATA
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Операционная система
Любой современный и поддерживаемый 
производителем linux

Доступ в интернет 1 мбит\сек и более

Минимальные технические характеристики рабочей станции модератора административной 
системой управления веб-сайтом и конструктором веб-сайтов НУЗов должны обеспечивать 
стабильную работу браузера:

Процессор (CPU): Процессор (CPU): 32-х-разрядный процессор 
с тактовой частотой 1 ЕЕц и выше.

Память (ОЗУ): Память (ОЗУ): 1 ГБ (для 32-разрядных 
систем) или 2 ГБ (для 64-разрядных систем).

Свободное место на жестком 
диске:

Свободное место на жестком диске: не менее 
10 гб.

Дисплей: монитор Super VGA разрешением 800 х 600 
или выше с отображением 256 цветов.

Доступ в интернет 1 мбит\сек и более

Административная система управления веб-сайтом и конструктором веб-сайтов НУЗов должна 
позволять, чтобы веб-сайт был доступен к просмотру с помощью разных устройств (ПК, 
ноутбук, смартфон и т. д.).

Во время работы веб-сайта при разрешении экрана не менее 1024x768 пикселей не должна 
появляться горизонтальная полоса прокрутки.

При увеличенном разрешении функциональные блоки должны расширяться в соответствующих 
пропорциях, заполняя всю рабочую область экрана браузера.

Административная система управления веб-сайтом и конструктором веб-сайтов НУЗов должна 
быть построена на серверной платформе Perl v.24 и открытых модулях DBI, MIME::Lite, 
Template: :Toolkit, Image: :Magick и других, если на этапе технического задания не согласовано 
иное решение по серверной платформе.

Административная система управления веб-сайтом и конструктором веб-сайтов НУЗов должна 
иметь возможность внедрения под управлением следующих операционных систем:

• Linux/Unix (64 bit);
• Ubuntu Server 12
• Ubuntu Debian 9
• a также любой другой современный дистрибутив Linux

Административная система управления веб-сайтом и конструктором веб-сайтов НУЗов должна 
иметь возможность использовать системы управления базами данных:

• Mysql

Административная система управления веб-сайтом и конструктором веб-сайтов НУЗов должна 
обеспечивать работу веб-сайта в Интернет-браузерах:

• Microsoft Internet Explorer 9.0 и выше
• Mozilla Firefox (Яндекс) 50 и выше
• Safari 9 и выше
• Google Chrome 62 и выше
• Opera 43 и выше
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• Yandex браузер 18.11.1. и выше

Административная система управления веб-сайтом и конструктором веб-сайтов НУЗов 
должна иметь возможность использования систем резервного копирования:

• Symantec BackupExec
• Symantec NetBackup
• CommVault Sympa

3.4. Требования к интеграции

Административная система управления веб-сайтом и конструктором веб-сайтов НУЗов должны 
иметь возможность интеграции программным обеспечением предоставляемым компанией. 
Список программного обеспечения уточняется при разработке технического задания.

3.5. Требования к документации

В рамках выполнения работ по модернизации должна быть разработана следуюш,ая 
документация:

• Ведомость документов
• Техническое задание по модернизации
• Руководство пользователя
• Руководства администратора (-ов)
• Инструкция по установке и настройке Системы
• Руководство по техническому обслуживанию
• Программа и методика испытаний по модернизации

3.6. Требования к срокам реализации

Ориентировочные сроки по модернизации веб-сайта составляют 45 рабочих дней с момента 
оформления договорных отношений. Разработка выполняется в три этапа: первый этап -  15 
рабочих дней с момента оформления договорных отношений, второй этап -  25 рабочих дней с 
момента окончания первого этапа и третий этап - 5 рабочих дней с момента окончания второго 
этапа.

3.13. Этапы по модернизации веб-сайта

Этап 1: разработка технического задания;

Этап 2: осуществление доработок по веб-сайту и административной системе управления веб
сайтом;

Этап 3: сдача и приемка доработок по веб-сайту и административной системе управления веб
сайтом;

От Заказчика

ПОДПИСИ СТОРОН

От Исполнителя
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к договору от «_
П р и л о ж е н и е  №  2

» 20  г.

Расчет стоимости работ

№ п/п Наименование Единица
измерения

Кол-
во

Стоимость 
ед., руб.

Общая 
стоимость, 
руб., без НДС 
в т.ч. Н Д С

%

Итого

Стоимость работ составляет (_ J  рублей 00
копеек, без НДС в связи с применением УСН в том числе НДС (__ %) в размере
(_______________ ) рублей__копеек.

От Заказчика От Исполнителя
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к договору от «_
П р и л о ж е н и е  №  3

» 2 0  г.

О БРАЗЕЦ , не являет ся акт ом по факт у исполнения

АКТ
сдачи-приемки результата интеллектуальной деятельности (РИД)

г. Москва « » 20 г.

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
действующего на основании с одной стороны, и

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_, с другой стороны, именуемые в дальнейшемдействующего на основании____________

«Стороны», составили настоящий акт о том, что Исполнитель передал, а Заказчик принял 
результат интеллектуальной деятельности в виде доработки, переработки существующей 
версии Веб-сайта.

1. Результат интеллектуальной деятельности в виде программы «Веб-сайт Центра 
последипломного и дополнительного профессионального образования НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД», 
соответствует условиям Договора, представлен в установленные сроки и в надлежащем порядке 
оформлен.

2. Исполнитель передает Заказчику:

3. Веб-сайт в виде доработки, переработки существующей версии Веб-сайта считать 
принятой.

Общая стоимость работ составляет ____ (__________ ) рублей 00 копеек, в том числе
НДС (___%) в размере___________( ________________ ) рублей__копеек.

4. Исключительные права в полном объеме на результаты интеллектуальной 
деятельности, возникшие в процессе выполнения работ по настоящему договору, переходит от 
Исполнителя к Заказчику с даты подписания настоящего Акта.

5. Стороны взаимных претензий не имеют.
6. Подписи сторон:

Р А Б О Т У  СДАЛ: 

От Заказчика

Р А Б О Т У  П РИ Н Я Л : 

От И сполнит еля

ОБРАЗЕЦ акта согласовал: 
От Заказчика

ОБРАЗЕЦ акта согласовал: 
От Исполнителя
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Приложение № 4 
к Документации о проведении 

запроса котировок

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 котирвок №______
на право заключения договора на

(указывается наименование объекта закупки)

Куда:
Кому:

Участник запроса 
предложений

Наименование:
Адрес:
ИНН:
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