
                                Утверждаю:
                                                                         Гл.врач МУЗ Лосино-Петровская ЦГБ

                               Налетова Р.П.

Извещение о проведении запроса котировок 
                                    от «_30» ноября 2010 г. № 11

1. Муниципальный заказчик:

1.1 Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения «Лосино-
Петровская Центральная городская больница».
1.2  Почтовый адрес:  141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, 
ул. Ленина, дом 10.
1.3 Контактное лицо: Выручкина Татьяна Валерьевна
1.4 Адрес электронной почты: naletova@list.ru
1.5 Телефон/факс: 8(496) 56-7-64-54, факс 8(496) 56-7-51-61.

2. Источник финансирования: средства обязательного медицинского 
страхования (РФПМ)

3. Предмет муниципального контракта (с обязательным указанием 
количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг и функциональных и технических характеристик 
такого товара, работ, услуг)

Программно-аппаратный сетевой  комплекс  (далее  –  ПСК)  для  Объекта 
информатизации,  предназначенного  для  модернизации  средств  Объекта 
информатизации. ПСК состоит из объединенных в локальную вычислительную 
сеть  компьютерного,  сетевого  оборудования  и  принтеров  с  предварительно 
установленным и настроенным для работы программным обеспечением (далее 
– ПО) согласно приведенной спецификации.

Должен  быть  поставлен  ПСК,  состоящий  из  следующих  объектов 
поставки:

Таблица 1. Поставляемые объекты
Объект поставки Количест

во
Ед. 
изм.

Промышленный сервер 1 шт.
Промышленный клиент (-ы) 3 шт.
Комплект сетевого оборудования в составе:

- коммутатор (8 портов) 1 шт.
- коммутатор (16 портов) 0 шт.
- клещи обжимные 1 шт.
- патч-корд (10 м) 4 шт.
- кабель витая пара 5bites UTP (100 м) 1 шт.

1



- коннектор на кабель 8 шт.
Принтеры (по схеме локального подключения) 4 шт.

4.  Требования,  предъявляемые  к  товару,  работам,  услугам  (включая 
нормативные  документы  и  циркулярные  письма,  при  наличии 
требований установленных ГОСТами,  ТУ, либо обязательное наличие 
лицензий  у  потенциального  поставщика  на  вид  деятельности,  особые 
требования, технические требования) 
Требования к составу поставляемого комплекса средств автоматизации

1.1 Требования к архитектуре комплекса средств автоматизации

Архитектура поставляемого ПСК предполагает использование следующих 
базовых компонентов комплекса средств автоматизации, входящих в поставку:

− Промышленный сервер Объекта информатизации. 
− Промышленный клиент Объекта информатизации.
− Комплект сетевого оборудования.
− Промышленный пакет обеспечения надежности системы (специальные 

программные  средства  в  составе  Промышленного  клиента  и 
Промышленного сервера).

ПСК  должен  быть  настроен  Поставщиком  для  работы  в  одноранговой 
сети. 
1.2 Требования к спецификации комплекса средств автоматизации

Поставщиком  должны  быть  предложены  к  поставке  товары,  не 
уступающие  по  функциональным  характеристикам  и  качеству 
нижеследующим:

Таблица 2 Спецификация ПСК
№№ Средства Требования к конфигурации

1 Промышле
нный 
сервер 
Объекта 
информати
зации 

Процессор:
Количество ядер - не менее 4
Кэш 3-го уровня - не менее  4Мб
Частота процессора - не менее 2ГГц
Поддержка расширенного набора инструкций - SSE4.2
Система охлаждения для процессоров:
Уровень шума - не более 31дБ
Система охлаждения общего назначения – 2 шт.:
Уровень шума - не более 21дБ
Системная плата:
Видео - встроенное
Сеть - - не менее 2-х сетевых интерфейсов  (100/1000Мб/с Fast Ethernet)
Разъёмы - SATAII, SAS, PCIE, PCI
Внешние порты - USB2.0 (не менее 4-х), VGA монитор
RAID-контроллер: 
Возможность построения RAID массивов 1 уровня 
Исполнение - внешнее
Память:
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Тип – DDRII/DDRIII 
Общий объем памяти - не менее 4Гб с возможностью увеличения до 8Гб 
и более без замены установленных модулей
Жёсткий диск  ≥ 4 шт.:
Скорость вращения шпинделя – не менее 7200 оборотов/мин
Объем памяти - не менее 500Гб на 1 диск
Буфер - 32Мб
Интерфейс - SATA, SAS
DVD-Привод:
DVD RAM, DVD±R/RW, CD-R/RW - чтение/запись   
Интерфейс - SATA
Корпус:
Тип - Tower 
Блок питания:
Мощность должна превышать максимально возможную потребляемую 
мощность всех компонентов системы не менее чем на 15%
Мышь: 
Интерфейс - USB 
Подключение – кабель
Клавиатура:
Интерфейс – USB
Подключение - кабель
Монитор:
Диагональ - 19" 
Разрешение LCD-матрицы - 1280x1024
Время отклика - 5мс
Точка LCD-матрицы - 0.294мм
Сетевой фильтр:
Длина шнура - 1.8м
Число розеток - 5
Источник бесперебойного питания:
Время автономной работы под нагрузкой - не менее 10 минут
Функция безопасного автоматического завершения работы 
операционной системы в случае полного отключения электроэнергии
Интерфейс - USB
Операционная система 
32-х разрядная, совместимая с прикладным программным 
обеспечением, имеющая сертификат на соответствие "Заданию по 
безопасности " и имеющая оценочный уровень доверия ОУД 1 
(усиленный) в соответствии с Руководящим Документом 
Гостехкомиссии России "Безопасность информационных технологий. 
Критерии оценки безопасности информационных технологий". 

Промышленный пакет обеспечения надежности системы:
Внешний, подключаемый по  интерфейсу USB, носитель для хранения 
резервных копий (емкость не менее 16Гб)
Программное обеспечение антивирусной защиты, сертифицированное 
по требованиям безопасности информации (в соответствии с Приказом 
Гостехкомиссии России №199 от 27.10.1995 г.), включая носитель и 
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право на использование
Программное обеспечение для резервного копирования и 
восстановления данных, с централизованным управлением по сети, 
включая носитель и право на использование
Гарантия
Гарантия Производителя – не менее 24 месяцев, за исключением 
источника бесперебойного питания, DVD привода, ПО (не менее 12 
месяцев)

2 Промышле
нный 
клиент 

Процессор – 1 шт.:
Количество ядер - не менее 2-х
Кэш - не менее 4Мб
Частота процессора - не менее 2.66ГГц 
Поддержка расширенного набора инструкций - SSE4.2
Система охлаждения для процессоров - 1шт.:
Уровень шума - не более  31дБ
Система охлаждения общего назначения - 1шт.:
Уровень шума - не более 20,1дБ
Системная плата:
Видео - встроенное
Сеть - не менее 1 сетевого интерфейса (100/1000Мб/с Fast Ethernet) 
Разъёмы - Serial ATAII, PCI, PCI Express 
Внешние порты - USB2.0 (не менее 4-х), VGA монитор, Line-out, Line-
in, Mic-in
Память – 2 шт.:
Тип – DDRII/DDRIII 
Общий объем памяти не менее 2Гб
Жёсткий диск ≥ 1 шт.:
Объем памяти - не менее 250Гб
Буфер - не менее 32Мб
Скорость вращения шпинделя - 7200 оборотов/мин
Интерфейс - SATA, SAS
DVD-Привод:
DVD RAM, DVD±R/RW, CD-R/RW - чтение/запись   
Интерфейс - SATA
Корпус:
Тип - Tower, DeskTop
Мощность блока питания должна превышать максимально возможную 
потребляемую мощность всех компонентов системы не менее чем на 
15%
Мышь:
Интерфейс – USB
Подключение – кабель
Клавиатура:
Интерфейс – USB
Подключение - кабель
Монитор:
Диагональ - 19" 
Разрешение LCD-матрицы -1280x1024
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Время отклика - 5мс
Точка LCD-матрицы - 0.294мм
Сетевой фильтр: 
Длина - 1.8м
Число розеток - 5
Источник бесперебойного питания: 
Время автономной работы под нагрузкой - не менее 5 минут
Операционная система 
32-х разрядная, совместимая с прикладным программным 
обеспечением, имеющая  сертификат на соответствие "Заданию по 
безопасности " и имеющая оценочный уровень доверия ОУД 1 
(усиленный) в соответствии с Руководящим Документом 
Гостехкомиссии России "Безопасность информационных технологий. 
Критерии оценки безопасности информационных технологий". 

Программное обеспечение - Промышленный пакет обеспечения 
надежности системы:
Программное обеспечение антивирусной защиты, сертифицированное 
по требованиям безопасности информации (в соответствии с Приказом 
Гостехкомиссии России №199 от 27.10.1995 г.), включая носитель и 
право на использование
Гарантия
Гарантия Производителя – не менее 24 месяцев, за исключением 
источника бесперебойного питания, DVD привода, ПО (не менее 12 
месяцев)

3 Сетевое 
оборудова
ние

Коммутатор: 
Количество портов – 8/16 (скорость не менее 100Мбит/с ) 
Количество - по числу поставляемых «Промышленных серверов»
Патч-корд (соединительный кабель с коннекторами RJ-45 на концах, 
обжатыми по прямой схеме) в количестве, определяемым суммарным 
числом поставляемых «Промышленных серверов» и «Промышленных 
клиентов», длиной 10м
Гарантия
Гарантия Производителя – не менее 12 месяцев

4 Сетевое 
оборудова
ние (ЗИП)

Кабель – витая пара 5bites UTP level 5, 100м
Клещи обжимные RJ45
Коннектор на кабель RJ45

5 Принтер Разрешение – не менее 600x600 т/д
Скорость печати - не менее 18 стр/мин.
Технология печати - лазерная, монохромная
Интерфейс – USB
Интерфейсный кабель – 1 шт.
Возможность установки картриджа с ресурсом на 5 000 страниц 
или более.
Картридж – не менее 1 шт. (оригинальный)
Гарантия
Гарантия Производителя – не менее 12 месяцев

Примечание: 
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При  поставке  программного  обеспечения  должны  соблюдаться 
требования  законодательства  РФ в  сфере  защиты авторских  и  смежных  
прав.

Гарантия производителя исчисляется с даты поставки.

1.3 Требования по обеспечению надежности и гарантиям качества

Поставщиком, за свой счёт в течение не менее 24 месяцев должны быть 
обеспечены  нижеследующие  требования  к  надежности  и  гарантии  качества 
ПСК: 

− Восстановление работоспособности в течение гарантийного срока при 
отказе или выходе из строя Промышленного сервера в срок не более 5 
рабочих дней с даты заявки об отказе.

− Восстановление  работоспособности  при  отказе  или  выходе  из  строя 
активного  сетевого  оборудования  локальной  вычислительной  сети  в 
срок не более 10 рабочих  дней  с даты заявки об отказе.

− Восстановление работоспособности в течение гарантийного срока при 
отказе или выходе из строя Промышленного клиента в срок не более 10 
рабочих дней с даты заявки об отказе.

Поставщик  обеспечивает  надёжность  и  гарантии  качества  только  при 
соблюдении  Заказчиком  технических  условий  эксплуатаций  базовых 
компонентов и средств ПСК.

Местом  осуществления  вышеуказанных  требований  является  место 
поставки ПСК.

Для  обеспечения  сохранности  информации  должны  быть  обеспечены 
условия  поддержания  работоспособности  Объекта  информатизации  при 
нарушениях  электропитания,  компенсируемых  поставляемыми  источниками 
бесперебойного питания в составе Промышленного сервера и Промышленного 
клиента:

− Провалы  напряжения  -  кратковременные  понижения  при  резком 
увеличении нагрузки в электрической сети.

− Высоковольтные  импульсы  -  кратковременные  значительные 
увеличения напряжения.

− Полное отключение электроэнергии на срок не более 5 минут - полное 
отключение электроэнергии вследствие аварий, перегрузок.

− Кратковременное увеличение напряжения в сети.
− Нестабильность частоты силовой сети.

Поставщиком  должны  быть  обеспечены  гарантии  работоспособности 
поставленных  технических  средств  ПСК согласно  спецификации с  момента 
подписания Заказчиком товарной накладной и с учетом сроков, обусловленных 
требованиями к надежности.

Поставщиком должны быть обеспечены гарантии качества поставляемых 
«Промышленного  сервера»  и  «Промышленных  клиентов»  в  соответствии  с 
требованиями нижеследующих стандартов: ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005; ГОСТ 
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Р 51318.22-99; ГОСТ Р 51318.24-99; ГОСТ Р 51317.3.3-2008; ГОСТ Р 50948-
2001 (п.п.5.1-5.4, 5.6-5.9, 6.1-6.3).

5. Место поставок товара, выполнение работ, оказание услуг
Место поставки товара: 
1)место проведения испытаний город Москва, Варшавское шоссе, дом 125, 
Стенд  нагрузочных  испытаний  Автоматизированной  системы  управления 
ОМС ЛПУ Московской области (здание ВНИИЦЭВТ)
2)место  доставки  Заказчику:  141150,  Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский, ул. Ленина, дом 10;

6. Условие поставок товара, выполнение работ, оказание услуг
1. Требования к поставке

Примечание.  Промышленный  пакет обеспечения  надежности  системы 
(специальные программные и технические средства в составе Промышленного 
клиента и Промышленного сервера) должен быть установлен без настроек,  
связанных с технологическим процессом Заказчика.

Поставка  ПСК  выполняется  при  положительном  результате  приёмо-
сдаточных  автономных  испытаний,  включающих  настройку  и  нагрузочные 
тесты компонентов ПСК (далее Испытания).

Поставщик,  после  проведения  Испытаний,  должен  поставить  ПСК  по 
адресу: 

141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 10.
Срок поставки – 10 (десять) рабочих дней, начиная с даты подписания 

контракта.
Поставка осуществляется по количеству объектов поставки в соответствии с 

Таблицей  2.  Спецификация  ПСК  и  с  Таблицей  1.  Поставляемые  объекты. 

Поставщик передает Заказчику:

− Комплект  технической  документации  (технический  паспорт  ПСК, 
руководство(-а)  пользователя,  гарантийные  талоны  (или  другие 
документы,  подтверждающие  гарантийные  обязательства 
Производителя), лицензии на право использования ПО).

− Протокол по настройке и нагрузочным испытаниям ПСК. 
− Товарную накладную, счет и счет—фактуру.
− Готовность  к   поставке  со  стороны  Поставщика  должна  быть 

обеспечена за счет:
− Конфигурации  однотипного  оборудования  и  программного 

обеспечения  (все  поставляемые  в  количестве  более  одной  единицы 
компоненты  должны  быть  одинаковы  и  соответствовать 
спецификации).

− Установки  и  настройки  серверного  и  клиентского  общесистемного 
программного обеспечения. 
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− Настройки  независимого(-ых)  сегмента  локальной  вычислительной 
сети на поставляемые технические средства ПСК.

При  поставке  Поставщик  должен  представить  ПСК  с  настройками, 
удовлетворяющими следующим условиям:

− Дисковая  подсистема  Промышленного  сервера  должна  быть 
организована  следующим  образом:  а)  на  первом  физическом  диске 
должен быть организован раздел «C» с меткой «System»; б) на втором 
физическом  диске  должен  быть  организован  раздел  «E»  с  меткой 
«Swap»; в) остальные диски должны быть объединены в RAID-массив, 
на  котором  должен  быть  организован  раздел  «D»  с  меткой  «Data», 
других разделов на логическом диске RAID-массива быть не должно. 

− Все  разделы,  «видимые»  операционной  системе,  должны  быть 
отформатированы в NTFS.

− Операционная система устанавливается на диск «C».
− Операционная  система  установлена  на  Промышленном  сервере  и 

Промышленных  клиентах,  установлены  драйверы  для  всего 
оборудования (в т.ч. принтеров).

− На  сервере  и  клиентах  должны  быть  созданы  учётные  записи 
пользователя с полными правами по администрированию, представлен 
временный пароль для входа по данной записи.

− После  установки  ОС  выполняется  настройка  файла  подкачки  для 
размещения на диске «E». Для файла подкачки задаётся максимальный 
размер, рекомендованный операционной системой. Перед настройкой 
файла подкачки диск «E» должен быть пуст.

− Настройки  безопасности  операционной  системы  оставлены  «по 
умолчанию».

− На промышленном сервере и Промышленных клиентах должно быть 
установлено  антивирусное  ПО.  Актуальность  антивирусных  баз 
должна быть не менее 14 дней.

− На  промышленном  сервере  должно  быть  установлено  Программное 
обеспечение для резервного копирования и восстановления данных.

− Диск «D» вместе со всеми папками и файлами должен быть включён в 
доверенную  зону  антивирусного  ПО,  для  которой  не  выполняется 
контроль файловых операций.

− Все компоненты ПСК должны быть организованы в одноранговую сеть 
посредством протокола TCP/IP.

− На  серверном  и  клиентском  межсетевых  экранах  должны  быть 
открыты  для  входящих  и  исходящих  соединений  TCP  следующие 
порты: 5732, 5733, 5735, 5736, 5737, 5738, 5739, 5740, 5743, 5747.

− На  внешнем  носителе  для  хранения  резервных  копий  с  помощью 
установленного  программного  обеспечения  для  резервного 
копирования и восстановления данных должна быть создана резервная 
копия всех разделов Промышленного сервера.
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− Не  допускается  установка  программ  или  файлов  и/или  любые 
изменения внесенные каким-либо другим программным обеспечением, 
не предусмотренными Спецификацией. 

− Не  допускается  увеличение  быстродействия  компонентов 
вычислительной  техники  (разгон)  путём  установки  форсированного 
(нештатного) режима работы.

Примечание.  Для  обеспечения  работоспособности  прикладного 
программного  обеспечения  Объекта  информатизации  от  Поставщика  не  
требуется выполнения специфических настроек ПСК.

На  поставляемый  ПСК  -  Промышленный  сервер  (включая  сетевое 
оборудование) и Промышленные клиенты (включая принтеры) - должен быть 
представлен технический паспорт ПСК, включающий следующие сведения по 
каждой единице оборудования:

На титульном листе документа должно быть указано:
− Наименование документа – Программно-аппаратный сетевой комплекс 

для Автоматизированной системы управления оказанием медицинской 
помощи  по  обязательному  медицинскому  страхованию  в  лечебно-
профилактическом  учреждении  Московской  области.  Технический 
паспорт.

− Наименование организации – Заказчика.
− Наименование организации – Поставщика.
− "Утверждаю"  -  руководитель  (уполномоченный  представитель) 

организации Заказчика.
− "Согласовано"  -  руководитель  (уполномоченный  представитель) 

организации – Поставщика.
В основном разделе документа  должно быть указано:

− Наименование  единицы  оборудования  (Промышленный  сервер, 
Промышленные клиенты и т.  д.   с  уникальными номерами в рамках 
поставки).

− Технические характеристики поставки (с отражением по выполняемой 
поставке  всех  характеристик  столбца  «Требования  к  конфигурации» 
см. таблицу 1 спецификации).

− Установленное  программное  обеспечение  с  указанием  информации, 
подтверждающей  передачу  прав  на  легальное  использование 
Заказчиком (представляется в виде таблицы с возможностью внесения 
до 10 дополнительных строк). 

− Инвентарный номер в ЛПУ (при поставке не заполняется).
− Место установки в ЛПУ (при поставке не заполняется).
− Схема сетевого соединения (представляется на весь ПСК).
− Данные об учётной записи пользователя с правами администратора и 

временном пароле.
2 Порядок контроля и приемки

2.1 Общие требования к испытаниям, и месту их проведения
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В целях определения комплектности и работоспособности для принятия 
решения о приемке поставляемого ПСК, как компонента автоматизированной 
системы согласно ГОСТ 34.603-92, должны быть проведены предварительные 
приёмо-сдаточные  автономные  испытания,  включающие  настройку  и 
нагрузочные тесты компонентов ПСК. Поставщик должен известить Заказчика 
о готовности предоставить для Испытаний поставляемый ПСК не менее чем за 
3 (три) рабочих дня до истечения срока поставки.

Место  проведения  приёмо-сдаточных  испытаний  –  город  Москва, 
Варшавское  шоссе,  дом  125,  Стенд  нагрузочных  испытаний 
Автоматизированной  системы  управления  ОМС  ЛПУ  Московской  области 
(здание ВНИИЦЭВТ).

Заказчик должен организовать Испытания не позднее 2-х (двух) рабочих 
дней до истечения срока поставки. 

Поставщик  должен  предоставить  ПСК  для  Испытаний  не  позднее  3-х 
(трех) рабочих дней до истечения срока поставки, но не ранее одного дня с 
момента извещения о готовности.

Испытания проводятся за  счет Заказчика,  в течение 2-х (двух)  рабочих 
дней.  Доставка к месту Испытаний и в дальнейшем к месту поставки ПСК 
выполняется  Поставщиком  самостоятельно  за  свой  счет  в  согласованное  с 
Заказчиком время.

Проведение Заказчиком Испытаний, включая проверку комплектности и 
качества  поставки  посредством  визуального  осмотра,  сопровождаемое 
вскрытием  системных  блоков,  изъятием  и  вставкой  плат  из/в  слоты 
расширения,  отключением  или  подключением разъемов  и  других  подобных 
действий,  не  должно  нарушать  товарного  вида  и  противоречить  условиям 
гарантийных  обязательств,  предъявляемых  Производителем  к  проверяемому 
компоненту ПСК, и не должно являться основанием для отказа Поставщика от 
гарантийных обязательств. 

Настройка и нагрузочные испытания проводятся на Стенде нагрузочных 
испытаний Автоматизированной системы управления ОМС ЛПУ Московской 
области с применением  специализированного программного обеспечения для 
диагностики и мониторинга программно-аппаратных средств - Everest Ultimate 
Edition (версия 5.30.1965, или более поздняя).

Положительный результат  Испытаний  является  необходимым условием 
для  приемки  Заказчиком  результата  поставки.  Выявленные  на  стадии 
проведения Испытаний дефекты должны быть устранены Поставщиком. После 
устранения  дефектов  указанных  в  Протоколе  испытаний  Поставщик 
самостоятельно  и  за  свой  счет  осуществляет  доставку  для  проведения 
повторного  Испытания,  в  согласованное  с  Заказчиком  время.  Повторное 
Испытание на Стенде нагрузочных испытаний Автоматизированной системы 
управления  ОМС  ЛПУ  Московской  области  проводится  за  счёт  Заказчика, 
место Испытаний указано выше. 

При  отрицательном  результате  повторного  Испытания  Заказчиком  в 
Протоколе  по  настройке  и  нагрузочным  испытаниям  ПСК  указываются 
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направления  дальнейших  работ  и  условия  последующего  представления 
результатов.

2.2 Требования к составу и оформлению результатов Испытаний

При  Испытаниях  поставляемого  ПСК  должны  быть  выполнены 
следующие проверки, настройки и нагрузочные тесты:

− Учёт состава  компонентов ПСК и контроль их количества,  согласно 
настоящему ТЗ.

− Контроль  документации  ПСК,  представленной  Поставщиком,  по 
следующему списку:  руководства  пользователя,  гарантийные  талоны 
(или другие документы, подтверждающие гарантийные обязательства 
Производителя),  технический  паспорт  ПСК,  лицензии  на  право 
использования ПО.

− Проверка  соответствия  гарантийных  сроков  компонентов  ПСК 
гарантийным срокам, указанным в настоящем ТЗ; наличие данных об 
учётной записи пользователя с правами администратора и временном 
пароле;  наличие  сертификатов/лицензий,  полнота  заполнения 
технического паспорта ПСК. 

− Контроль  компонентов  ПСК  на  предмет  целостности,  отсутствия 
внешних  дефектов  и  механических  повреждений,  полноты  крепежа; 
устойчивости  корпусных  изделий  на  ровной  горизонтальной 
поверхности.

− Сборка, настройка и запуск всех устройств, входящих в состав ПСК, и 
анализ  штатных  средств  индикации  и  выдаваемых  сообщений. 
Проведение  корректного  выключения  и  повторного  запуска  всех 
устройств и оценка выдаваемых ими диагностических сообщений.

− Вход в  операционную систему под  учётной записью пользователя  с 
правами  администратора  и  временным  паролем.  Проверка 
работоспособности и соответствия устройств и настроек ПО, входящих 
в  промышленный  пакет  обеспечения  надежности  системы, 
требованиям настоящего ТЗ.

− Контроль  штатными  средствами  операционной  системы  требований 
настоящего ТЗ к настройкам компонентов операционной системы.

− Установка соответствия зафиксированных характеристик компонентов 
ПСК, работающих при тестовой нагрузке,  требованиям, указанным в 
настоящем ТЗ.

− Установка факта работоспособности и корректности настроек ПСК в 
сборе (при сетевом соединении) под нагрузкой.

− При Испытаниях поставляемого ПСК должно быть проверено:
− Качество  выполнения  ПСК  автоматических  и  автоматизированных 

функций  в  следующих  тестовых  режимах  функционирования 
программных компонентов:

• Загрузка операционной системы.
• Настройка,  запуск  и  обновление  антивирусного 

программного обеспечения.
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• Резервное копирование и восстановление данных.
− Гарантии  качества  поставляемых  «Промышленного  сервера»  и 

«Промышленных  клиентов»  в  соответствии  с  требованиями 
нижеследующих  стандартов:  ГОСТ  Р  МЭК  60950-1-2005;  ГОСТ  Р 
51318.22-99;  ГОСТ  Р  51318.24-99;  ГОСТ  Р  51317.3.3-2008;  ГОСТ  Р 
50948-2001 (п.п.5.1-5.4, 5.6-5.9, 6.1-6.3)

При Испытаниях должны присутствовать уполномоченные, в том числе по 
доверенности  на  участие  в  Испытаниях  и  подписание  документов, 
представители Заказчика и Поставщика.

Заказчик  может  привлекать  к  Испытаниям  технических  специалистов 
сторонних организаций.

Результаты Испытаний поставляемого ПСК должны быть зафиксированы 
в  Протоколе  по  настройке  и  нагрузочным  испытаниям  ПСК,  в  котором 
указывается:

− Соответствие результата поставки заданным требованиям.
− Результаты оценки технического уровня результата поставки.

Протокол подписывается руководителем Стенда нагрузочных испытаний 
Автоматизированной системы управления ОМС ЛПУ Московской области, и 
уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика.

Прошедшие  испытания  объекты  ПСК,  маркируется  как  прошедший 
испытания и передается Поставщику для доставки Заказчику.

7. Сроки (периоды) поставок товара, выполнение работ, оказание услуг
1)срок  проведения  испытаний:  не  позднее  3-х  (трех)  рабочих  дней  до 
истечения срока поставки, но не ранее одного дня с момента извещения о 
готовности;
2)срок доставки Заказчику: 10 (десять) рабочих дней, начиная с даты 
подписания контракта.

8. Формы, сроки и порядок оплаты товара, работ и услуг
Форма оплаты безналичная. Оплата по настоящему Контракту производится 
путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в 
течение 15-ти рабочих дней после подписания товарно-транспортной 
накладной и предоставления документов на оплату.

9. Начальная (максимальная) цена контракта, в том числе начальную 
(максимальную)  цену  единицы  товара,  работы,  услуги 337005,00 
(Триста  тридцать   семь  тысяч   пять)  руб.  (При  формировании  цены 
контракта  участник  размещения  заказа  должен  учесть  все  расходы  на 
перевозку (в том числе на место проведения испытаний и далее - Заказчику), 
страхование,  уплату  таможенных  пошлин,  налогов  и  других  обязательных 
платежей, связанные с выполнением контракта.
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10. Срок подачи котировочных заявок :  в рабочие дни с 8-00 час. до  17-00 
час.  с перерывом на обед с 13-00 до 14-00 час. ( время местное) .

11. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок :  10 
декабря 2010г. до 10-00 час. ( время местное) .

12. Срок подписания с победителем муниципального контракта в 
проведении запроса котировок - не ранее чем за 7 дней со дня размещения 
на официальном сайте  протокола рассмотрения и оценки котировочных 
заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного 
протокола.

13. Требование к участникам размещения заказа: отсутствие сведений об 
участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков 
предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных  и муниципальных  нужд ».

Муниципальный заказчик   _____________________                         Р.П. Налетова                 
                                                    Подпись руководителя                   Расшифровка подписи

«_____» ____________________ 2010 г.

                                               
                                                   ____________________                        Т.В. Выручкина        

                                                    Подпись гл. бухгалтера                          Расшифровка подписи

«_____» ____________________ 2010 г.
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    Приложение № 1
к запросу котировок

                                                                                                             

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Наименование участника размещения заказа:                                                                                                  
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

Место нахождения участника размещения заказа :                                                                                          
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                        

ИНН участника размещения заказа:                                                                                                       

Банковские реквизиты участника размещения заказа:

Наименование банка -                                                                                                                                             
КПП -                                                                                                                                                                            
Р/счет -                                                                                                                                                                        
БИК -                                                                                                                                                                            

Наименование, характеристики и объем поставки товара::                                                                           
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                        ______  

Место доставки товара :                                                                                                                                         

Настоящей  заявкой  подтверждаем   свое  согласие  исполнить  условия  муниципального 

контракта, проект которого указан в извещении о проведении запроса котировок  .

 Цена товара  :                                           руб.                     коп., 

в том числе НДС:                        руб.                     коп.

Цена работ включает расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей ,а также 
все расходы, связанных с выполнением работ . 

__________________ __________________________ ___________________
(должность) (расшифровка подписи Ф.И.О.) (подпись)

«___»_____________2010г.

М.П.
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Проект

МУНЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на поставку ________________________  для нужд МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ»  

г. Лосино-Петровск                                        «  ____» 
____________2010 г.

Муниципальное  учреждение  здравоохранения  Лосино-Петровская  центральная 
городаская больница,  именуемое  в дальнейшем  Муниципальный заказчик,  в лице главного 
врача  Налетовой  Раисы  Павловны,  действующей  на  основании  Устава  с  одной  стороны,  и 
_____________________________________  именуемое  в  дальнейшем  Поставщик,   в  лице 
______________________,  действующего  на  основании  ______________с  другой  стороны,   с 
соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  для государственных и муниципальных 
нужд», и иного законодательства Российской Федерации и Удмуртской Республики,  на основании 
результатов  размещения  муниципального  заказа  путем  проведения  запроса  котировок, 
зафиксированном  в  Протоколе  №____  от  «__»__________  2010  г.,  заключили  настоящий 
Муниципальный контракт (далее по тексту «Контракт») о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  1.1.  Поставщик  обязуется  передать  Муниципальному  заказчику 
__________________________   в  количестве  и   комплектации,  указанные  в  Спецификации 
(Приложение 1) являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
     1.2. Заказчик обеспечивает оплату товара в установленном Контрактом порядке, форме и 
размере.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта включает общую стоимость оборудования, транспортных расходов  и 
сопутствующих  услуг,  оплачиваемую  Муниципальным   заказчиком  Поставщику  за  полное 
выполнение  Поставщиком своих  обязательств  по  поставке  товара  и  оказанию сопутствующих 
услуг по Контракту, с учетом пунктов.

2.2. Товар оплачивается Муниципальным заказчиком по ценам в соответствии с заявкой  
(предложением ) Поставщика, поданной в ходе размещения муниципального заказа.

2.3.  Цена Контракта является твердой фиксированной ценой  в  течение срока действия 
муниципального контракта и составляет ______ (______)руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчет поставки за оборудование производится частями. Окончательный расчет производится 
после получения муниципальным заказчиком поставляемого оборудования и обучения 
специалиста   по настоящему Контракту и подписания сторонами Акта приемки-передачи товара 
(Приложение 2) в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Контракта.

В случае изменения  расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан в однодневный срок 
в  письменной  форме  сообщить  об  этом  Муниципальному  заказчику,  с  указанием  новых 
реквизитов  расчетного  счета.  В  противном  случае  все  риски,  связанные  с  перечислением 
Муниципальным  заказчиком  денежных  средств  на  указанный  в  настоящем  Контракте  счет 
Поставщика несет Поставщик.

3.2.  Сроки  поставки  товара  с момента  заключения  Муниципального  контракта  по 
________.   Поставка  товара  Поставщиком  осуществляется  в  течение  _________  дней  со  дня 
получения заявки со  стороны Заказчика.
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4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 4.1. Поставщик обязан:
4.1.1.  Известить  Муниципального  заказчика  о  точном времени  и  дате  поставки  товара 

(если последняя  не  зафиксирована  в   Приложении 1)  телефонограммой или по факсимильной 
связи;

4.1.2. Передать товар муниципальному заказчику в соответствии с условиями 
настоящего Контракта; поставляемый товар  должен соответствовать техническим 
характеристикам, указанным в Приложении 1 к настоящему Контракту;

4.1.3. Поставить  товар Муниципальному заказчику собственным транспортом или с 
привлечением транспорта третьих лиц за свой счет;

4.1.4. Передать Муниципальному заказчику оригиналы товарно-транспортных 
накладных и счетов-фактур (не позднее пяти календарных дней, следующих за днем отгрузки 
товара Муниципальному заказчику), а также Акты приема-передачи товара, подписанные 
Поставщиком.

4.1.5.  Участвовать в приемке-передаче товара  в соответствии с разделом 5 настоящего 
Контракта

4.1.6. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные 
документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.1.8. По требованию Муниципального заказчика заменить товар 
несоответствующий Приложению 1, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет 
оплаты товара, в течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего требования 
Муниципального заказчика и забрать товар, при обнаружении недостатков и невозможности их 
устранения на месте.

4.2. Муниципальный заказчик обязан:

4.2.1. Принять товар и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с разделом 
5 настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, 
ассортимента, комплектности и других характеристик товара и сопутствующих услуг, 
подписать Акт приема-передачи товара и передать один экземпляр Поставщику.

4.2.2. Оплатить поставку товара и исполнение сопутствующих услуг в соответствии 
с условиями настоящего контракта.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка продукции по количеству и качеству производится в порядке, 
установленном Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях: 
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966г.;

-  «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г.;

5.2. По факту приемки товара, Муниципальным заказчиком составляется Акт приемки-
передачи товара, подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепленный печатями 
Сторон.

5.3. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему 
Контракту считается факт передачи товара Муниципальному заказчику, что подтверждается 
Актом приемки-передачи товара (без претензий).

Право собственности на товар переходит по настоящему Контракту с момента 
подписания Сторонами Акта приемки-передачи товара.

5.4. Упаковка и маркировка товара  должна соответствовать требованиям ГОСТа.
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6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в 
соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием 
сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с 
российским законодательством:

6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать 
требованиям ГОСТов и настоящего Контракта

6.3. На поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с 
нормативными документами на данный вид товара.

6.4.Вся продукция должна сопровождаться сертификатами соответствия и 
качественным удостоверением на поставляемый товар.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
своих  обязательств  по  настоящему  Контракту,  в  случае  если  оно  явилось  следствием 
обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  именно  наводнения,  пожара,  землетрясения,  диверсии, 
военных  действий,  блокад,  изменения  законодательства,  препятствующих  надлежащему 
исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств,  
которые  возникли  после  заключения  настоящего  Контракта  и  непосредственно  повлияли  на 
исполнение  Сторонами  своих  обязательств,  а  также  которые  стороны  были  не  в  состоянии 
предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему 
Контракту  отодвигается  соразмерно  времени  действия  данных  обстоятельств,  постольку 
поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 
вследствие  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  обязана  в  течение  5  (пяти) 
календарных дней с  даты возникновения  таких обстоятельств  уведомить  в письменной форме 
другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Контракту стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.

8.2.  В  случае  просрочки  исполнения  Муниципальным  заказчиком  обязательства, 
предусмотренного  настоящим  Контрактом,  Поставщик  вправе  потребовать  уплату  неустойки. 
Неустойка  начисляется  за  каждый день  просрочки  исполнения  обязательства,  начиная  со  дня, 
следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему 
Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на  
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 
Поставщика.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных 
настоящим  Контрактом,  Муниципальный  заказчик  вправе  потребовать  уплату  неустойки. 
Неустойка  начисляется  за  каждый день  просрочки  исполнения  обязательства,  начиная  со  дня, 
следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему 
Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на  
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
общей  стоимость  товаров  и  сопутствующих  услуг,  исполнение  обязательств,  в  отношении 
которых просрочено Поставщиком 
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Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 
указанного  обязательства  произошла  вследствие  непреодолимой  силы  или  по  вине 
Муниципального заказчика.

8.4. Если просрочка поставки товара превысит один месяц, то Муниципальный  заказчик  
вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, без возмещения Поставщику 
каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением настоящего Контракта.

8.5.  Муниципальный  заказчик  также  обязан  расторгнуть  настоящий  Контракт  в 
одностороннем порядке в следующих случаях:

8.5.1.  в  случае  установления  недостоверности  сведений,  содержащихся  в  документах,  
представленных  Поставщиком  на  этапе  размещения  муниципального  заказа,  указанного  в 
Преамбуле настоящего Контракта;

8.5.2. в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в 
отношении него процедуры банкротства;

8.5.3. в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

8.5.4. если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за  
прошедший календарный год,  размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период.

8.6. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут одной из Сторон, если другая 
Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Контракту.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

 9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 
либо  претензии,  касающиеся  исполнения  настоящего  Контракта,  были  урегулированы  путем  
переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из 
сторон  своих  обязательств,  другая  сторона  может  направить  претензию.  В  отношении  всех 
претензий,  направляемых  по  настоящему  Контракту,  Сторона,  к  которой  адресована  данная 
претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (10) десяти  
календарных дней с даты ее получения. 

 Все споры, связанные с размещением муниципального заказа путем проведения торгов, 
передаются на рассмотрение в уполномоченный орган по контролю за размещением заказов на 
поставки продукции для муниципальных нужд Селтинского района Удмуртской Республики.

Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются 
на рассмотрение Арбитражного суда в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами 
действует до выполнения сторонами своих обязательств, но не позднее  30.11.2010 года. 

10.2.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Контракту,  не  противоречащие 
действующему  законодательству  РФ  оформляются  дополнительными  соглашениями  Сторон  в 
письменной форме.

10.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту,  
полностью  или  частично,  другому  лицу,  без  предварительного  письменного  согласия 
муниципального заказчика.
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10.4.  Поставщик  несет  ответственность  по  настоящему  Контракту  за  действия 
привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков,  субподрядчиков и иных лиц, как за свои 
собственные.

10.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии 
с  Контрактом,  направляется  в  письменной  форме  почтой  или  факсимильной  связью  с 
последующим представлением оригинала.  Уведомление  вступает  в  день получения  его  лицом, 
которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

10.6.  Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

10.7. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 

    
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

__________________/_______________/

«_____»_____________________2010 г.

__________________/______________________/

«_____»_____________________2010г.

К настоящему Контракту прилагаются:
Приложение 1 – Спецификация ;
Приложение 2 - Акт приемки-передачи товара. 
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Приложение №1 
к Муниципальному контракту №_______ 

от «_____» ______________2010г.

Спецификация

Наименование Характеристики продукции Кол-во Цена  с 
НДС  18%, 
руб.

Стоимость  с 
НДС 18%, руб.

1 2 3 4 5

Итого: ________________руб ( прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС _________руб.
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  Приложение №2
к Муниципальному контракту 

№ ____ от « ___» ______2010 г 

АКТ

приемки-передачи товара

 «__»__________________200_ г.

 

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,            в лице 
___________(Ф.И.О.),  действующего  на  основании  ______________(Устава,  Положения, 
Доверенности),  с  одной  стороны,  и  _____________________(наименование  организации), 
именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании ________________ (Устава, 
Положения,  Доверенности),   с  другой  стороны,  вместе  именуемые  «Стороны»,  составили 
настоящий акт о нижеследующем:
 
1. В соответствии с муниципальным контрактом №___ от «___»____________200_ г. Поставщик 
выполнил все обязательства по поставке товара и оказанию сопутствующих услуг, а именно
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2.  Фактическое  качество  товара  и  сопутствующих  услуг  соответствует  (не  соответствует)  
требованиям Контракта: 
 3.  Вышеуказанные  поставки  согласно  муниципальному  контракту  должны  быть  выполнены 
«__»_______________ 200_ г., фактически выполнены «__»___________________ 200_ г.
 4. Недостатки товара, сопутствующих услуг (выявлены, не выявлены)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Результат работ по контракту:
                

Сдал:                                                                               Принял:
Поставщик                                                                      Муниципальный заказчик
__________________________                                ____________________
   М.п                                                                                        М.п.
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