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ДОКУМЕНТАЦИЯ
об аукционе в электронной форме на право
заключения договора на комплекс производственных операций, обеспечивающих установку подготовленных элементов оборудования, их крепления соединениями и связями, подключение в систему регистрации, установка носителя
и памяти последовательного воспроизведения и перезаписи тестирования, ввод в
эксплуатации для нужд ФГБУ «НИИ МТ» РАМН
(для субъектов малого предпринимательства).

г. Москва, 2014 год

ЧАСТЬ I. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Раздел 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ
Настоящим приглашается к участию в аукционе в электронной форме (далее – аукцион,),
проводимом на сайте «Единой электронной торговой площадки», коммерческие закупки
(//com.roseltorg.ru ), полная информация о котором указана в настоящей документации, любое
юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного участника закупки.
На сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте ЗАКАЗЧИКА htpp://www.niimt.ru будут размещаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации об аукционе, а также изменения в документации об аукционе в случае принятия решения о внесении изменений.
Документация об аукционе доступна для ознакомления на сайте www.zakupki.gov.ru и на
«Единой электронной торговой площадке» htpp://com.roseltorg.ru без взимания платы.
Раздел 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
1.1. Законодательное регулирование.
Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ «НИИ МТ» РАМ, утвержденное заместителем руководителя ФАНО России.
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации,
проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.
1.2. Требования к аукциону в электронной форме.
1.2.1. Под аукционом в электронной форме понимается аукцион, проведение которого
обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». При проведении закупки в электронной форме порядок его проведения определяется действующими регламентами электронной торговой площадки.
1.2.2. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика с участником процедуры закупки не допускаются. Допускается давать разъяснения участникам по вопросам проведения процедуры закупки.
1.3. Заказчик. Предмет аукциона.
Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и
условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами
и положениями настоящей документации об аукционе.
1.4. Начальная (максимальная) цена договора.
Начальная (максимальная) цена договора указана в Информационной карте аукциона.
1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.
1.5.1. Финансирование договора на поставку товара, который будет заключен по
результатам настоящего аукциона, осуществляется из источника, указанного в
Информационной карте аукциона.
1.5.2. Порядок оплаты за поставку товара, работы, услуг определяется в проекте
договора, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в Информационной карте

аукциона.
1.6. Требования к Участникам закупки.
1.6.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым Заказчиком, информация о них содержится в Информационной карте аукциона.
1.6.2. Заказчик вправе установить требование обеспечения заявки на участие в аукционе, которое в равной степени распространяется на всех участников закупки, размер обеспечения устанавливается в Информационной карте аукциона.
1.7. Расходы на участие в аукционе.
Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.
1.8. Преференции.
В случае если Заказчик установил группы поставщиков, к которым применяются
преференции, то сведения о предоставлении категорий лиц, размер и способ применения
преференций содержатся в Информационной карте аукциона.

2.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ.

2.1. Содержание документации об аукционе.
2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, размещённую на официальном сайте в Извещении о проведении аукциона.
2.1.2. Предполагается, что Участник закупки изучит всю документацию об аукционе,
включая изменения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе,
размещенные Заказчиком. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем
требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в
аукционе на этапе ее рассмотрения.
2.2. Разъяснение документации об аукционе.
2.2.1. Любой участник закупки вправе направить на адрес электронной площадки, на
которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об аукционе в сроки, установленные в Информационной карте аукциона.
2.2.2. В течение трех дней со дня запроса о разъяснении положений аукционной документации, указанные разъяснения размещаются Заказчиком на официальном сайте.
2.3. Изменения к документации об аукционе.
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника
закупки вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до
дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной
карте аукциона, изменение предмета аукциона не допускаются.
2.3.2. В течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте.
2.3.3. В случае, если изменения в документацию об аукционе внесены Заказчиком
позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок, срок подачи заявок продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее
чем пятнадцать дней.
2.3.4. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления
участниками закупки с извещением о внесении изменений в извещение и документацию о
проведении аукциона.
2.4. Отказ от проведения аукциона.
2.4.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого аукциона в

электронной
форме
за
три
дня
до
определения
победителя
аукциона.
В случае принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона, Заказчик в день
принятия такого решения размещает сведения об отказе от проведения открытого аукциона на
официальном сайте и сайте ЭП и в течение трех рабочих дней направляет по электронной
почте уведомления всем участникам закупки. Заказчик не несет обязательств или
ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками закупки с
извещением об отказе от проведения открытого аукциона.
2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается заказчиком на
официальном сайте не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе от
проведения аукциона.
2.4.3. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления
участниками закупки с извещением об отказе от проведения аукциона.
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
3.1. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в
аукционе.
3.1.1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки
Требования к заявке на участие в аукционе устанавливаются в Информационной карте
аукциона.
3.1.2 Заполнение заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным регламентом функционирования электронной торговой площадки, указанной в Информационной
карте аукциона.
3.2. Требования к описанию участниками объекта закупки , который является
предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его
количественных и качественных характеристик.
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуги, к их безопасности, к функциональным (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к результатам работы и иные требования , связанные, с определением соответствия поставляемых товаров, выполненной работы, оказываемой услуги потребностям Заказчик, указанные в Информационной карте аукциона и в техническом задании и в заявке
(предложении) участника закупки должны совпадать.
В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие товаров, предлагаемых к поставке участником закупки, Информационной карте аукциона и (или)
техническому заданию заявка на участие в аукционе признается несоответствующей требованиям документации об аукционе, что влечет за собой отказ участнику закупки в допуске к участию в аукционе.
4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
4.1. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе.
4.1.1. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о
проведении аукциона до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе указанных в Информационной карте аукциона.
4.1.2. По истечении срока подачи заявок на участие в аукционе на электронной торговой площадке автоматически открывается Заказчику доступ к заявке на участие в аукционе,
размещенной участником закупки на электронной торговой площадке.
4.1.3. Электронная торговая площадка должна обеспечивать конфиденциальность данных об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе, и конфиденциальность
сведений, содержащихся в заявке, до даты и времени окончания срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе, а также конфиденциальность данных об участниках электронного аукциона в
период его проведения.
4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе.
Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на
участие в электронном аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в
Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной
торговой площадки.
5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
5.1. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
5.1.1. Закупочная комиссия (Единая комиссия, далее комиссия) проверяет заявки на
участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе
в отношении товаров, работ, услуги на которые проводится закупка.
5.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе устанавливается в документации
об электронном аукционе, но не более 10 дней со дня окончания приема заявок. Место и дата
рассмотрения предложений (заявок) участников закупки содержится в Информационной карте аукциона.
5.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией
принимается решение о допуске к участию в электронном аукционе участника закупки и о
признании участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона или об отказе в допуске участника закупки к участию в электронном аукционе.
5.1.4. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в случае:
- непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки, несоответствие сведений об объекте заявленным Заказчиком;
- несоответствие участника закупки требованиям, установленным в Информационной
карте аукциона (пункт 15);
- невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном
аукционе, если требование обеспечения заявки указано в документации об электронном аукционе;
- наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных поставщиков.
5.1.5. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.
5.1.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, который подписывается членами комиссии. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется Заказчиком оператору электронной торговой площадки.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
6.1. В электронном аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные
участниками электронного аукциона.
6.2. Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке в день, указанный в извещении о проведении электронного аукциона.
6.3. Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке, указанной в
Информационной карте аукциона по правилам, установленным регламентом этой электронной
торговой площадки.
6.4. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечить непрерывность про-

ведения электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических
средств, используемых для проведения электронного аукциона, равный доступ участников
электронного аукциона к участию в нем.
6.5. Протокол проведения электронного аукциона размещается на официальном сайте и на
электронной торговой площадке не позднее чем через три дня со дня их подписания.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА.
7.1. Порядок заключения договора по результатам аукциона в электронной форме
7.1.1. По результатам проведенной закупки заключается договор, формируемый путем
включения условий, предложенных в заявке участника закупки, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации об аукционе.
7.1.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым заключается такой договор
(далее - участник закупки с которым заключается договор), по результатам проведения аукциона заключается не позднее 20 дней со дня подписания итогового протокола.
7.1.3. Участником (участниками) закупки, обязанным (обязанными) заключить договор,
является победитель (победители), либо в случае уклонения от заключения договора победителя - участник закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер.
7.1.4. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после
представления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения
договра было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке и указано в Информайионной карте аукциона.
7.1.5. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не представил Заказчику в срок, указанный в пункте 7.11.2. или в информационной карте документации, подписанный им договор, либо не представил надлежащее обеспечение исполнения договора,
такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения
участника закупки от заключения договора внесенное обеспечения заявки такому участнику
не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке
было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).
7.1.6. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров,
направляются Заказчиком в Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр
недобросовестных поставщиков. Также для включения в реестр недобросовестных поставщиков направляются сведения о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), договоры с Заказчиком с которыми расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением ими договоров.
7.1.7. В случае, если частник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки,
заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер.
7.1.8. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки. Обязанным заключить договор, в том числе в случаях:
1) несоответствия участника закупок, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в документации об аукционе;
2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных
сведений в заявке на участие в аукционе;
3) в случае, если договор, заключенный по итогам процедуры закупки, является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и предварительное согласие и (или) одобрение в совершении такой сделки не получено в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.1.9. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по
сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев,
предусмотренных Положением о закупке.
В случае, если это предусмотрено документацией об аукционе, Заказчик по согласованию с участником, при заключении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренное договором количество закупаемого товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке
части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;
2)цену договора:
-путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
- в случаях, предусмотренных изменения количества закупаемого товара;
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов).
7.1.10. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена
закупаемой продукции по сравнению с указанными в протоколе. Составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в
единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.
7.1.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с
таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре. .
7.1.12 . В случае если в периоде проведения процедуры закупок и/или исполнения договора у победителя процедуры закупки меняется система налогообложения (с общей на
упрощенную и наоборот) или он получает (теряет) освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика по НДС, в договор вносятся изменения относительно цены договора с соответствующим её изменением (уменьшением или увеличением) на величину НДС.
7.2.8. При необходимости, изменения условий договора относительно цены договора
или сроков выполнения работ могут быть внесены в договор только по согласованию обеих
сторон.
7.3. Отказ от заключения договора.
7.3.1. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, с которым заключается договор, в случаях:
1) несоответствия участника закупки, с которым заключается договор, требованиям,
установленным в документации о закупке;
2) предоставления участником закупки, с которым заключается договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке.
7.4. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором.

Раздел 1.3. Информационная карта аукциона в электронной форме
№
Описание
п.п.
1. Способ закупки
2.
3.

Данные
Электронный аукцион

Адрес электронной торговой htpp://com.roseltorg.ru
площадки
Федеральное государственное бюджетное учреждение
Заказчик
«Научно-исследовательский институт медицины труда»
Российской академии медицинских наук (ФГБУ «НИИ МТ»
РАМН)
Место нахождения: г. Москва, проспект Буденного, дом 31
Почтовый адрес: г. Москва, проспект Буденного, дом 31
Адрес электронной почты: niimt@niimt.ru
Контактный телефон: 8495 365-58-36
Контактное лицо: Смирнов Вячеслав Викторович

4.

5.

6.

7.

Комплекс производственных операций, обеспечивающих
Предмет договора.
Количество поставляемого установку подготовленных элементов оборудования, их
крепления соединениями и связями, подключение в систему
товара.
регистрации, установка носителя и памяти последовательного воспроизведения и перезаписи тестирования, ввод в
эксплуатации для нужд ФГБУ «НИИ МТ» (для субъектов
малого предпринимательства)
Место, условия и сроки по- Место оказания услуг: г. Москва, 9-я улица Соколиной Гоставки товаров, выполне- ры, дом 12.
Выполнение работ: 5 (пять) рабочих дней со дня подписания работ, оказания услуг
ния договора.
Условия установлены в Техническом задании, проекте договора.
Требования к описанию Установлены в части II. Техническое задание
участниками объекта
закупки (к качеству, техническим характеристикам товара,
работ, услуги, к их безопасности, к функциональным (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к результатам
работы и иные требования,
связанные, с определением
соответствия
поставляемых
товаров, выполненной работы,
оказываемой услуги потребностям Заказчик).
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из
Требования к содержанию,
форме, оформлению и со- двух частей.
Первая часть заявки на участие в аукционе должна
ставу заявки
содержать указанные в одном из следующих подпунктов
сведения:
а) согласие участника на выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе;
б) при заключении договора на выполнение работы,
оказание услуги для выполнения которой или оказания которых используется товар:
а) согласие участника на выполнение работы, оказание
услуги, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации об аукционе содержится
указание на товарный знак (его словесное обозначение),
знак обслуживания, фирменное наименование, патент, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие участника на выполнение работы,
оказание услуги, указание на товарный знак (его словесное
обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы,
наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и если участник предлагает
для использования товар, который является эквивалентным
товару указанному в документации, конкретные показатели
товара, соответствующие значениям эквивалентности, уста-

новленным документацией об аукционе, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное
обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы,
наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.
Используемый для технического обслуживания товар, в том
числе расходные материалы, должны соответствовать техническому заданию и технической документации изготовителя оборудования, подлежащего обслуживанию.
Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.
Участник закупки должен представить документы, подтверждающие законность использования им программного
обеспечения (лицензионное соглашение или иной документ).
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:
а) фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
б) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте Заказчика и/или на официальном сайте
извещения о проведении процедуры закупки выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за три месяца до
дня размещения на сайте Заказчика и/или на официальном
сайте извещения о проведении процедуры закупки, выписку
из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не
ранее, чем за три месяца до дня размещения на сайте Заказчика и/или на официальном сайте извещения о проведении
процедуры закупки;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника процедуры
закупки - юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры

8.

9.

закупки действует иное лицо, заявка на участие в процедуре
закупки должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и
подписанную руководителем участника процедуры закупки
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника
процедуры закупки, заявка на участие в процедуре закупки
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов (для юридических лиц);
д) копии документов, подтверждающих соответствие
участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, которые являются предметом аукциона и
если предоставление таких документов предусмотрено Информационной картой аукциона (лицензия);
ж) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
если предоставление указанных документов предусмотрено
Информационной картой аукциона. В случае, если в соответствии с законодательством РФ документы передаются
вместе с товаром, предоставление таких документов не требуется;
з) решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица и если для участника процедуры закупки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются
крупной сделкой. Предоставление указанного решения не
требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении
сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке;
и) декларация о принадлежности к субъектам малого предпринимательства;
к) лицензия Федеральной службы безопасности.
510 000,0 рублей
Начальная (максимальная)
цена договора (цена лота)
Источник финансирования Внебюджетные средства
заказа

10. Сведения о валюте, используемой для формирования
цены договора и расчетов с
поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным
банком Российской Федерации и используемого при
оплате заключенного договора
12. Форма, сроки и порядок
оплаты работы, услуги,
товара
13. Порядок
формирования
цены договора (цены лота)
(с учетом или без учета
расходов
на
перевозку,
страхование,
уплату
таможенных
пошлин,
налогов
и
других
обязательных платежей)
14. Порядок, место, дата начала
и окончания подачи заявок
на участие в аукционе
15. Требования к участникам
закупки и перечень документов,
представляемых
участниками закупки для
подтверждения их соответствия установленным требованиям

Рубль Российской Федерации

Не предусмотрен.

В соответствии с проектом договора
Цена договора включает в себя стоимость услуги, используемых материалов и оборудования, запасных частей, их доставку,
погрузочно-разгрузочные работы, налоги, пошлины, а также
иные затраты и платежи Исполнителя, связанные с исполнением
данного договора

Заявки на участие в аукционе подаются на электронную
торговую площадку с 03 июля 2014г. по 11 июля 2014г.
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки; наличие лицензии на техническое
обслуживание медицинской техники
2) правомочность участника закупки заключать контракт;
3) 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;
4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в
закупке;
5) 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) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности
за последний отчетный период. Участник закупки считается со-

ответствующим 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;
6) 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;
7) обладание участником закупки исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на
финансирование проката или показа национального фильма
(наличие лицензионного программного обеспечения, подтвержденного в установленном Законом порядке);
8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок,
руководитель контрактной службы заказчика, контрактный
управляющий 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 для целей настоящей статьи 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.
9.Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
10. Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» информации об участнике закупки, в том числе информации об учредите-

лях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа
участника закупки – юридического лица.
11. Оказание услуг должно производиться высококвалифицированными инженерно-техническими специалистами с учетом требований к персоналу, установленных в техническом задании .

16. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока
предоставления участникам
закупки разъяснений положений документации о закупке
17. Место и дата рассмотрения
предложений
(заявок)
участников закупки
18. Дата проведения аукциона в
электронной форме

21.
22.

23.

24.

25.

Место и дата рассмотрения предложений
участников закупки по адресу Заказчика
«15» июля 2014 г.
«18» июля 2014 г.

(заявок)

от 0,5 % от начальной (максимальной) цены договора до 5%
от начальной (максимальной) цены договора.
Требования к сроку и (или) Гарантийный срок на товар - не менее 12 (двенадцати) меобъему предоставления га- сяцев с даты оказания услуги.
рантий качества товара
Не предоставляются.
Преференции
Сведения о возможности За- Не предусмотрены
казчика изменить условия
договора при его заключении и исполнении
Порядок и срок отзыва за- Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке,
явок на участие в закупке, вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе
порядок внесения измене- не позднее окончания срока подачи заявок, направив об
этом уведомление оператору электронной торговой
ний в такие заявки
площадки. Внесение изменений в заявку не предусмотрено.
Условия допуска к участию Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об элекв закупке
тронном аукционе, в случае:
- непредставления обязательных документов либо наличия
в таких документах недостоверных сведений об участнике
закупки; объекте закупки;
- несоответствие участника закупки требованиям, установленным к ним в пункте 15 Информационной карты аукциона;
-несоответствие предлагаемого для использования расходных материалов (товара) заявленным требованиям;
- невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, если требование
обеспечения заявки указано в документации об электронном аукционе;
- наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных поставщиков.
Размер обеспечения заявки 2% от начальной (максимальной) цены договора, указанной
на участие в закупке, срок и в извещении.
порядок его предоставления
участником закупки и возврата Заказчиком, в случае,

19. «Шаг аукциона»
20.

Любой участник закупки вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о разъяснении положений документации об аукционе с 23 апреля 2014г.

если Заказчиком установлено требование обеспечения
заявки на участие в закупке
26. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления
лицом, с которым заключается договор, а также срок и
порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения
договора
27. Срок, в течение которого
участник закупки, с которым по результатам процедуры закупки должен быть
заключен договор, должен
подписать проект договора
28. Основания и последствия
признания процедуры закупки несостоявшейся

5 % от начальной (максимальной) цены договора, указанной
в извещении, - 25 500 руб. Порядок возврата установлен в
проекте договора.

Не ранее чем через 7 дней и не позднее 14 дней со дня
размещения на официальном сайте итогового протокола
аукциона

Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе будет принято решение о несоответствии
всех участников закупки, требованиям, предъявляемым к
участникам закупки, и (или) о несоответствии всех заявок
на участие в аукционе установленным аукционной документацией требованиям, либо о соответствии только одного
участника закупки и поданной им заявки на участие в аукционе установленным требованиям, аукцион признается
несостоявшимся. Закупочная комиссия вправе принять решение о заключении договора с единственным участником
аукциона по начальной (максимальной) цене договора или о
проведении аукциона повторно.

29. Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не
Заказчик вправе отказаться позднее чем за три дня до определения победителя аукциоот проведения процедуры на в порядке, установленном документацией об аукционе.
закупки
Часть II.

Техническое задание
Наименование работ: Комплекс производственных операций, обеспечивающих установку
подготовленных элементов оборудования, их крепления соединениями и связями, подключение в систему регистрации, установку носителя памяти, функции последующего воспроизведения и перезаписи, тестирование, ввод в эксплуатацию для нужд ФГБУ «НИИ МТ» РАМН
(для субъектов малого предпринимательства).
Место выполнения работ: г. Москва, ул. 9-я Соколиной горы, д. 12.
Сроки выполнения работ:
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора.
Условия выполнения работ:
Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за счет собственных средств
обеспечивает себя спецодеждой, инвентарем и местом для его хранения.

Для работ в режимных зонах объекта предоставить допуск (лицензия Федеральной
службы безопасности).
Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства или представлять угрозу людям.
Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей
силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами г. Москвы.
Подрядчик на момент открытия объекта должен представить заказчику приказ о назначении представителя подрядчика, ответственного за проведение работ.
Подрядчик обязан согласовать с заказчиком всю необходимую документацию о режиме, порядке, составе и плане проведения работ на объектах.
Интенсивность выполнения работ (продолжительность рабочего дня) устанавливается в
соответствии с действующим законодательством о труде.
Список документации, которая должна быть передана заказчику после выполнения работ по Договору, требования к данной документации.
- Паспорт установки;
- Паспорта, технические условия и руководства по эксплуатации на все смонтированное оборудование.
- Акт сдачи-приемки выполненных работ;
- Акт выполнения пуско-наладочных работ;
- Акт приемки и проведения комплексных испытаний;
- Протокол измерения сопротивления изоляции и состояния проводников каналов;
- Акт освидетельствования скрытых работ;
- Протокол измерения заземления;
- Акт входного контроля;
- Акт проверки работоспособности системы;
- Комплект исполнительной документации (планировки с размещением смонтированного оборудования, структурная схема смонтированной системы, схемы подключения
оборудования, электрификационная схема);
- Инвентаризационная ведомость оборудования системы.
Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг,
поставкам необходимых товаров, в том числе оборудования
Для применяемых материалов и устанавливаемого оборудования должны быть представлены документы, подтверждающие качество и безопасность. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим
условиям.
Подрядчик обеспечивает создание на каждом из объектов запаса кабеля, провода, видеокамер цветных уличных в количестве, не менее 10 % от установленных, для проведения
внеплановой замены при отказе в работе систем.
Подрядчик обеспечивает содержание и уборку территории и помещений, вывоз мусора
в течение 3-х дней после выполнения работ в специально отведенные места для складирования мусора, вывоз в 1-дневный срок со дня подписания акта приемки завершенных работ за
пределы объекта принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты и другое имущество.
Общие требования к выполнению работ
Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными
правовыми актами РФ и города Москвы, а также предписаниями надзорных органов.
Работы должны выполняться квалифицированным персоналом, обученными и аттестованными рабочими требуемых специальностей для производства работ, с использованием необходимых для выполнения работ специализированных технических средств.
Строительно-монтажные работы должны производиться с соблюдением технологического процесса (для данного вида работ), подрядчик должен согласовать с заказчиком порядок
проведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на территории всех объектов.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
Соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности при
выполнении работ, охраны окружающей среды и зеленых насаждений. Обеспечить санитарное
и противопожарное содержание и уборку зоны работ.
Производить работы минимально необходимым количеством технических средств и
механизмов для сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха.
Выполнять мероприятия по охране труда, а именно: рабочие должны обеспечиваться
необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.),
должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства в соответствии с действующими нормативами. Организация труда при ведении работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее
время должны быть освещены по установленным нормам. Для силового кабеля применять тип
изоляции на горение пониженной горючести.
Выполнять мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, а именно при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи, по
спасению людей и ликвидации аварий.
Выполнять работы в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, а именно:
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;
ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения
безопасности труда. Общие положения»;
ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины.
Общие требования безопасности при эксплуатации»;
ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность.
Общие требования»;
ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность
веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»;
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг)
Гарантийный срок на выполненные монтажные работы, материалы и оборудование составляет 12 месяцев с даты утверждения акта приемки выполненных работ. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то подрядчик обязан их устранить в установленный заказчиком срок за свой счет. При отказе подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения заказчик проводит квалифицированную
экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий
акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для предъявления соответствующих требования Подрядчику.
Иные требования к работам и условиям их выполнения
В течение производства работ Подрядчик в кратчайшие сроки обязан восстановить территорию, конструкции и инженерные коммуникации, измененные или поврежденные во время
проведения работ за свой счет, вплоть до закупки, монтажа и наладки оборудования Заказчика,
необходимого для функций жизнедеятельности людей, находящихся на лечении в клинике.

Виды и объемы выполняемых работ, требования к выполнению работ, некоторым материалам и комплектующим (товарам, используемым при выполнении работ)

Вид работ: Монтаж, наладка видеорегистратора. Объем работ: один
Характеристика используемых материалов: Видеорегистратор. Алгоритм сжатия Н.264. Видеовходы камер – не менее шестнадцати BNC . Видеовыходы мониторов – не менее
одного BNC, одного VGA, одного HDMI. Разрешение (отображение) - минимум одна тысяча
девятьсот двадцать на одну тысячу восемьдесят пикселей (HDMI); минимум одна тысяча двести восемьдесят на одну тысяча двадцать четыре пикселя (VGA), минимум семьсот четыре на
пятьсот семьдесят шесть пикселей (BNC). Аудио входы/выходы – четыре входа (RCA) / один
выход (RCA), шестнадцать входов (RCA) / один выход (RCA). Формат сжатия аудио - G.711A.
Входы/выходы тревоги – не менее четырех входов / один выход. Встроенный зуммер – не менее семидесяти пяти децибел на расстоянии десять сантиметров.
Скорость записи при разрешении семьсот четыре на пятьсот семьдесят шесть пикселей
не менее ста килобит в секунду, семьсот четыре на двести восемьдесят восемь пикселей не менее двухсот килобит в секунду, триста пятьдесят два на двести восемьдесят восемь пикселей
должно быть выше или равно значению в четыреста килобит в секунду. Запись постоянная, по
событию, по расписанию, вручную. Предзапись/пост тревожная запись – не менее тридцать
секунд / шестьсот секунд. Тип HDD SATA – не менее трех терабайт. Количество HDD - 1/2.
USB порт – не менее одного порта на лицевой панели, одного на задней панели. Интерфейсы
управления RS-485. Поиск по: событию, дате/времени (таблица записи, календарь).
Сетевой интерфейс - сто Mb Ethernet. Сетевые протоколы - TCP/IP , DDNS, PPPOE, Email, FTP, NTP, SNMP, RTSP. Встроенный web-сервер - IE, Google chrome, Firefox Mozilla (или
эквивалент). Мобильные устройства - ОS Symbian, ОS Windows mobile, ОS Android, ОS
Blackberry, iОS (или эквивалент). Обнаружение движения - 22х18 зон детекции, не менее четырех уровней чувствительности. Питание БП - двести двадцать вольт на пятьдесят герц, сто
десять вольт на шестьдесят герц. Напряжение питания видеорегистратора не более двенадцати вольт. Габариты максимальные (высота, длина, глубина): двести двадцать миллиметров на
триста двадцать миллиметров на пятьдесят миллиметров. Минимальная глубина – сорок миллиметров.
Необходимо подвести электропитание двести двадцать вольт, пятьдесят герц, кабелем в
количестве двадцати метров с техническими характеристиками: Номинальная частота – максимум пятьдесят герц. Наружный диаметр кабеля максимальный – девять с половиной миллиметров. Масса кабеля – не более ста сорока двух килограммов на километр. Количество жил
не менее двух. Сечение жил - не менее двух с половиной миллиметров квадратных. Характеристика используемых материалов: короб одноканальный габаритами не менее двадцать на
десять миллиметров в количестве пятьдесят метров. Саморезы потай с частой резьбой три с
половиной, на не более тридцати двух миллиметров. Дюбель шесть на не более тридцати миллиметров.

Вид работ: Монтаж кабеля для систем видеонаблюдения в количестве
тысяча восемьсот метров в гофрошланге, коробе электротехническом.
Характеристика используемых материалов: Обычно используемые кабельные компоненты с рабочими характеристиками передачи следующих категорий: 6 — неэкранированные
(UTP) и экранированные (ScTP, FTP, SFTP) кабели на основе витой пары проводников с волновым сопротивлением 100 Ом и рабочим диапазоном частот до 250 МГц; 5е — неэкранированные (UTP) и экранированные (ScTP, FTP, SFTP) кабели на основе витой пары проводников
с волновым сопротивлением 100 Ом и рабочим диапазоном частот до 100 МГц; 5 — неэкранированные (UTP) и экранированные (ScTP, FTP) многопарные кабели на основе витой пары
проводников с волновым сопротивлением 100 Ом и рабочим диапазоном частот до 100 МГц; 3
— неэкранированные (UTP) многопарные кабели на основе витой пары проводников с волновым сопротивлением 100 Ом и рабочим диапазоном частот до 16 МГц. Многопарные кабели
на основе витой пары проводников с рабочими характеристиками передачи категорий 3 и 5
могут должны использоваться только в магистральных подсистемах СКС для передачи сигналов низкоскоростных приложений (например, аналоговая и цифровая телефония). Исключение
из приведенных выше правил представляют многопарные кабели для внешней прокладки, рабочие характеристики которых обычно не выходят за рамки первого и второго уровней. Такие

кабели состоят из одножильных медных проводников калибров 19 AWG (0,9 мм), 22 AWG
(0,64 мм) (необходим заказчику), 24 AWG (0,5 мм) или 26 AWG (0,4 мм) в термопластиковой
изоляции и предназначены для передачи сигналов приложений передачи речи и низкоскоростных данных (кабели типа OSP) или приложений передачи речи, высокоскоростных данных и
видео (широкополосные кабели типа BBOSP). Монтаж кабельных сегментов должен быть
возможен в пространствах (например, воздуховодах, шахтах (стояках), помещениях, не оборудованных системами контроля микроклимата (склады), и т.п.), температура окружающей среды которых может быть выше 20 °С. Для обеспечения соответствия требованиям к вносимым
потерям (IL) моделей канала и постоянной линии будет необходимо уменьшать длины кабельных сегментов в зависимости от средней температуры окружающей среды в местах их прокладки, с помощью применения температурного коэффициента вносимых потерь. Экранирование – да/нет. Увеличение вносимых потерь, (IL),%, при температуре 25 С⁰, 30С⁰,35С⁰ от 0 до
16. Уменьшение длины кабеля, м, при температуре 25 С⁰, 30 С⁰,35 С⁰ от 0 до 12. Уникальный
идентификатор должен быть присвоен каждому кабелю и служить ссылкой на запись кабеля.
Идентификатор должен быть нанесен на каждый кабель или на его метку. Рекомендуется маркировать кабели с помощью меток, прикрепляемых на концах кабеля, нежели маркировать сам
кабель, в промежуточных точках. В записи каждого кабеля должны быть зарегистрированы:
идентификатор кабеля, тип кабеля, номера поврежденных элементов, ссылки на записи позиций коммутационного оборудования (два конца); В записи кабеля рекомендуется регистрировать следующую дополнительную информацию: ссылки на трассы, в которых проходит кабель, в поле «тип кабеля» - имя производителя и его реквизиты, день монтажа или сертификационного тестирования кабеля. Поле ссылки на позиции коммутационного оборудования используется для документирования всех коннекторов, на которых были терминированы пары/проводники кабеля. Каждая пара/проводник или их группы должны иметь ссылки на записи двух позиций коммутационного оборудования. Категория предлагаемого кабеля: 1-7(е).
Число пар/жил: 1-25/1-50. Радиусы изгиба кабелей не должны быть менее (в процессе монтажа/в состоянии эксплуатации): 2-20/2-20. Для предотвращения возникновения растяжения,
резких перегибов и перекручивания шнуров должны использоваться специальные средства и
приспособления, такие как горизонтальные и вертикальные направляющие, устройства, регулирующие длину. В то же время должен быть обеспечен быстрый и простой доступ для внесения изменений в систему коммутации и идентификации соединений. Сила натяжения кабелей
во время монтажа и в процессе эксплуатации не должна быть более, Н: 10-220. При терминировании кабелей на основе витой пары проводников повив пар должен сохраняться вплоть до
точки терминирования. Расстояние от точки терминирования до ближайшего узла повива пар
должно быть не более, мм: 10-30. Тип исполнения кабельного изделия (указать к какому типу
относится предлагаемое изделие): нг(АF/R), нг(А), нг(В), нг(С), нг(D), нг(АF/R)-LS, нг(A)-LS,
нг(B)-LS, нг(C)-LS, нг(D)-LS, нг(АF/R)-HF, нг(A)-HF, нг(B)-HF, нг(C)-HF, нг(D)-HF, нг(A)FRLS, нг(B)-FRLS, нг(C)-FRLS, нг(D)-FRLS, нг(АF/R)-FRHF, нг(A)-FRHF, нг(B)-FRHF, нг(C)FRHF, нг(D)-FRHF, нг(АF/R)-LSLTx, нг(A)-LSLTx, нг(B)-LSLTx, нг(C)-LSLTx, нг(D)-LSLTx,
нг(AF/R)-HFLTx, нг(A)-HFLTx, нг(B)-HFLTx, нг(C)-HFLTx, нг(D)-HFLTx, нг(АF/R)-FRLSLTx,
нг(A)-FRLSLTx, нг(B)-FRLSLTx, нг(C)-FRLSLTx, нг(D)-FRLSLTx, нг(АF/R)-FRHFLTx, нг(A)FRHFLTx, нг(B)-FRHFLTx, нг(C)-FRHFLTx, нг(D)-FRHFLTx. Должен соответствовать ГОСТ
IEC60332-1 (CM). Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО). Расстояние от нижнего края верхней опоры до начала обугленной части образца, мм, более: 10-100. Расстояние от нижнего края верхней опоры до конца обугленной части
образца, мм, менее: 250-620. Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени (ПО): Время, в течение которого кабель сохраняет работоспособность в условиях воздействия пламени, мин., не менее: 30-180. Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов (Полимерные материалы, имеющие массу менее 1% от общей массы полимерных материалов кабельного изделия, при определении показателя коррозионной активности и при расчете эквивалентного показателя токсичности не учитываются) кабельного изделия (ПКА). Содержание
газов галогенных кислот в пересчете на HCl, мг/г, не более: 6-11. Проводимость водного раствора с адсорбированными продуктами дымогазовыделения, мкСм/мм, не более: 5,5-17. Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия(ПТПМ). Токсич-

ность продуктов горения полимерных материалов (Полимерные материалы, имеющие массу
менее 1% от общей массы полимерных материалов кабельного изделия, при определении показателя коррозионной активности и при расчете эквивалентного показателя токсичности не
учитываются), входящих в конструкцию кабельного изделия. Для каждого полимерного материала показатель токсичности определяется отношением количества полимерного материала
кабельного изделия к единице объема замкнутого пространства, в котором образующиеся при
горении продукты вызывают гибель 50% подопытных животных (при времени экспозиции 0,5
ч), г/куб. м: >13/13-40/40-120/>120.

Вид работ: монтаж видеокамер в количестве одиннадцати штук.
Характеристика: Камеры должны представлять собой устройства с собственным IPадресом, которые подключаются непосредственно к сети Ethernet и могут быть установлены в
любом месте, где возможно их подключение. Основными электронными компонентами IPкамеры являются: чувствительный элемент (матрица), один или несколько процессоров и память. Объектив должен входить в комплект поставки. Поступающий с матрицы камеры видеосигнал должен сначала оцифровываться, а затем сжимается процессором в необходимый форматы для его передачи на другие сетевые устройства. Мощность процессора должна обеспечивать высокие производительность и скорость передачи видеопотока по сети. Наличие сетевого
интерфейса и дополнительных процессоров должны позволять выполнять видеоанализ, масштабирование изображения, наложение на него титров и передачу цифрового видео на большие расстояния и др. «Живое» видео должно отображаться на мониторе сотрудника службы
охраны, а видеозапись осуществляться на жесткий диск сетевого видеорегистратора. Доступ к
сетевым камерам и их видео в режиме реального времени и/или к записи должен быть возможен с любого сетевого устройства в любое время. Камеры должны быть надежно защищены от
неавторизованного доступа и поддерживать все необходимые функции управления безопасностью данных в сети, среди которых фильтрация IP-адресов, цифровая аутентификация и парольная защита на уровне пользователя. Для сохранения и передачи видеоизображения на значительные расстояния камеры видеонаблюдения должны использовать передовые алгоритмы
видеосжатия, обеспечивающие существенное снижение «веса» видеофайла без видимых потерь в качестве изображения. Прогрессивный стандарт сжатия аналогового видео должен отличаться более высоким разрешением, чем Motion JPEG или MPEG-4, при той же скорости передачи данных и полосе пропускания, или таким же качеством изображения при более низкой
скорости передачи данных. Камера должна формировать изображение с разрешением более
HDTV, форматным соотношением 16:9 и полностью соответствующим требованиям стандарта
SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) для HDTV. Потоки от IP-камеры
должны иметь возможность трансляции удаленным пользователям и видеонаблюдения в реальном времени, поддерживать функции электронного PTZ – масштабирования, поворота и
наклона изображения. Системы видеонаблюдения, в составе которых задействованы IPкамеры, должны автоматически отслеживать события и реагировать на нештатные ситуации в
зависимости от типов тревог и угроз. Каждая сетевая камера должна быть снабжена видеодетектором движения (модели с аудиоканалом – также и детектором звука), иметь тревожные
входы для внешних охранных датчиков и релейные выходы для подключения исполнительных
устройств, использовать систему оповещения о попытках взлома, порчи корпуса, закрытия/закрашивания объектива IP-камеры, и поддерживать различные алгоритмы оповещения
оператора. Сетевые камеры должны быть с функциями встроенной видеоаналитики. Сетевые
камеры должны поддерживать технологию Power over Ethernet (PoE). Электропитание на IPкамеры подается по свободным жилам той же витой пары Cat. 5, по которой транслируется и
видеосигнал. Система сканирования – не менее 16:9 Прогрессивная. Матрица 1/3" Progerssive
CMOS. Горизонтальное разрешение не менее 700 ТВл. Объектив - Вариофокальный объектив
(f=3~10мм). ИК подсветка и сенсор - 850нм/45˚, не менее 30 светодиодов и датчик освещённости, мин. 30 м. Минимальная освещенность – не более 0,02лк (DSS On), не более 0,1лк (ИК
подсветка включена). Система день / ночь - механический ИК фильтр. Компенсация задней
засветки - Вкл./Выкл. Защита от мерцания - Вкл./Выкл. Баланс белого - автоматическая/ручная. Скорость электр. затвора - NTSC: 1/2 ~ 1/48,000 (21 шаг), PAL: 1/2 ~ 1/50, 000 (21
шаг). Видео/Аудио. Форматы сжатия – выше Motion JPEG или MPEG-4. Частота кадров двойной поток: не менее 30fps. Разрешение - SXGA(1280x1024), 720P(1280x720),

D1(720x480/720x576), VGA(640x480), CIF(352x240/352x288). Аудио канал - двусторонний
(полный дуплекс / ADPCM G.711). Сетевой интерфейс. Протокол - IPv4, HTTP, TCP, RTSP,
RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, ICMP, DHCP, UPnP, Bonjour, ARP, DNS, DynDNS, *IPv6,
HTTPs, QoS, SNMP. Поддержка DDNS - 1.CNB DDNS 2.DynDNS.org 3.Reference код с SDK.
Поддержка PoE – должна поддерживать стандарт IEEE 802.3af. Установка уровней доступа многопользовательский уровневый доступ с защитой паролем. Сетевая безопасность - фильтрация IP-адресов. Графический детектор - обнаружение движения (не мене чем в 3 независимых областях). Реакция на событие - отправка JPEG изображений на FTP сервер / на E-mail.
Локальное хранилище - MicroSD/SDHC карты памяти (Max.16 Гб). Браузер - Internet Explorer
6.0 или выше. ПО мониторинга - XNVR, CNB CMS и вспомогательные утилиты (IP-Installer,
etc). Перепрошивка - Обновление программного обеспечения через HTTP. Рабочая температура от -30 до +50 °С. Питание - 24В/12В Макс. 13 Вт

Вид работ: Монтаж, замеры параметров, блоков бесперебойного питания.
Объем работ: четыре блока бесперебойного питания.
Источник питания должен обладать высокой степенью интеграции и обеспечивать за
счёт быстродействия высокую надёжность и безопасность в любых режимах работы. Должен
применяться программируемый PIC-контроллер для реализации сложных алгоритмов контроля входных и выходных параметров, поддержания высокой точности и стабильности выходных характеристик. Использование технологии поверхностного монтажа должно значительно снижать энергопотребление, повышать надежность и КПД. Должен обладать высокоэффективным преобразователем AC/DC, реализованным по передовой топологии Flyback или
Forward, обеспечивать надежное и качественное питание нагрузки в широком диапазоне сетевого напряжения с уровнем пульсации выходного напряжения не более 30 мВ. Алгоритм поцикловой защиты должен обеспечивать удивительную живучесть AC/DC преобразователя.
Интеллектуальная система обслуживания АКБ должна непрерывно производить мониторинг
параметров батареи, оценивать её исправность. Должны работать с применением передовых
алгоритмов, что должно позволять качественно провести заряд АКБ, предотвратить преждевременную порчу батареи глубоким разрядом, а также — сформировать световые
и логические сигналы для своевременного информирования о неисправности или отключении
батареи. Должны обладать многоступенчатой адаптивной системой защиты выхода, что должно надежно защищать прибор от долговременного аварийного замыкания выходных клемм и
перегрузки. Должны обеспечивать надежный запуск «тяжелых» нагрузок без ограничения по
емкости и индуктивности.

Вид работ: прокладка гофрированных труб. Объем – тысяча четыреста
метров.
Гофрированные трубы должны быть изготовлены из самозатухающего ПВХпластиката. трубы должны быть предназначены для применения для открытой и скрытой проводки по стенам (в стенах), по потолкам (в потолках) из несгораемых материалов. Трубы
должны осуществлять дополнительную изоляцию и механическую защиту от повреждений
кабеля. Упаковка должна быть длиной по 2 и 3 метра. Гофрированные трубы ПВХ 52500
должны быть изготовлены по стандарту ГОСТ 50827–95 (МЭК 670–89). Температура монтажа
должна быть от -5°С до +60°С. Прочность труб должна быть свыше 350Н на 5см при 20°С
(легкая серия), или свыше 750Н на 5см при 20°С (тяжелая серия). Сопротивление изоляции:
должно быть не менее 100 МОм (500В, в течение 1 мин.). Диэлектрическая прочность: должна
быть не менее 2000 В (50 Гц, в течении 15 минут). Гладкие трубы ПВХ 52500 не должны поддерживать горение - тест проволокой, нагретой до 650°С. Внешний диаметр: не менее 16 мм
Внутренний диаметр: менее 20 мм. Материал трубы: ПВХ. Тип трубы: легкая. Степень защиты: выше IP60.
Обеспечить закупку и складирование ЗИП в размере 10-15% от заявленного объема
монтажа.
В случае указания в документации товарного знака, допускается возможность использования эквивалентных товаров.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора методом
сопоставления рыночных цен.
Имеются пять коммерческих предложения по
месяц, включая НДС:
ООО
ООО «Мон- «ТехМаштажные ре- Сервис»
Наименование работы
шения»
11.06.2014г
17.06.2014г. .
Комплекс производственных операций, обеспечивающих установку подготовленных элементов оборудования, их крепления
соединениями и связями,
подключение в систему 499 500,00
регистрации,
установка
носителя и памяти последовательного воспроизведения и перезаписи тестирования, ввод в эксплуатации

549 300,00

стоимости обслуживания оборудования в
ООО
«ТехКом»
16.06.2014г
.

ООО
«Спецпожсервис»
18.06.2014
г.

ООО
«ФИАКР»
17.06.2014г
.

483 000,00

533 000,00

478 500,00

Расчет НМЦК: (499 500 + 549 300 + 483 000+533 000+478 500) / 5

Начальная (максимальная) цена договора устанавливается – 510 000,00 руб. (Пятьсот десять тысяч рублей 00 копеек)

.
ЧАСТЬ III
Проект договора
на исполнение комплекса производственных операций, обеспечивающих установку подготовленных элементов оборудования, их крепления соединениями и связями, подключение в систему регистрации, установку носителя памяти, функции последующего воспроизведения и перезаписи, тестирование, ввод в эксплуатацию
г. Москва
«____» __________ 2014 г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт медицины труда» Российской академии медицинских наук (ФГБУ «НИИ МТ» РАМН),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
________________, действующего на основании (Устава, Положения. Доверенности), с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности - «Сторона», с соблюдением
требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(протокол № от « »
2014 г.) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по исполнению
комплекса производственных операций, обеспечивающих установку подготовленных элементов оборудования, их крепления соединениями и связями, подключение в систему регистра-

ции, установку носителя памяти, функции последующего воспроизведения и перезаписи, тестирование, ввод в эксплуатацию (далее именуемые - работы) на условиях, в порядке, в сроки,
определяемые Сторонами настоящим Договором, Техническим заданием (приложение № 1 к
Договору), Протоколом соглашения о цене (приложение № 2 к Договору), являющимися
неотъемлемыми частями Договора.
1.2. Качество, безопасность выполняемых работ, оборудования, применяемых материалов, должно соответствовать требованиям, установленным приложением № 1 к Договору, а
также требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации.
1.3. Заказчик обязуется принять выполненные обязательства и оплатить их в порядке,
срок и на условиях, которые установлены Договором.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора определяется в соответствии с Протоколом соглашения о цене (приложение № 2 к Договору) и составляет ___________ (сумма прописью) рублей, включая НДС
(__ %) в размере ____________ (сумма прописью) рублей (либо указываются основания освобождения от НДС).
2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора
и включает в себя стоимость устанавливаемого оборудования, применяемых материалов, вознаграждение причитающееся Исполнителю за выполненные работы, а также все издержки Исполнителя, включая любые расходы и затраты Исполнителя, которые прямо или косвенно связаны с исполнением Договора, в том числе связанные с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей, доставкой товара, погрузочно-разгрузочными работами, включая работы с
применением грузоподъемных средств, приобретением материалов, использованием оборудования и материалов Исполнителя.
2.3. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, по выставленному Исполнителем счету.
Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.4. В случае изменения реквизитов расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все
риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре
счет Исполнителя, несет Исполнитель.
2.5. Заказчик производит оплату по Договору при полном завершении Исполнителем
обязательств по Договору, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных
работ в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня представления Исполнителем счета.
2.6. Источник финансирования – внебюджетные средства.
3. Порядок, срок и условия выполнения работ, порядок, срок и условия приемки
выполненных работ
3.1. Исполнитель осуществляет выполнение работ в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Договору) и иными положениями Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора по адресу: г. Москва, ул. 9-я Соколиная гора, дом 12.
3.1.1. Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора составляет схему расположения камер и в тот же срок согласует указанную схему с Заказчиком.
Схема расположения камер является неотъемлемой частью Договора.
3.2. Количество устанавливаемого Исполнителем оборудования, материалов определяется товарными накладными в соответствии со спецификацией, указанной в Протоколе соглашения и цене (приложение № 2 к Договору). Устанавливаемые Исполнителем оборудование,
материалы должны принадлежать Исполнителю на праве собственности и не должны находиться в залоге, под арестом, являться предметом исков третьих лиц.
3.3. До применения оборудования, материалов в ходе выполнения работ по Договору
Исполнитель совместно с Заказчиком обеспечивает проверку наличия и содержания документов: сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество,
безопасность, а также на соответствие технических характеристик требованиям, установленным Договором.

3.4. Исполнитель в ходе выполнения работ совместно с Заказчиком осуществляет освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы) и
оформляет акт их освидетельствования.
Если выполнение скрытых работ осуществлено Исполнителем без уведомления Заказчика, Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее своими силами и средствами.
3.5. В случае выявления несоответствия оборудования, материалов, применяемых при
выполнении работ требованиям, установленным Договором, Сторонами составляется акт, который является основанием для устранения недостатков, замены несоответствующих требованиям, установленным Договором, оборудования, материалов.
3.6. По завершении работ Исполнитель представляет Заказчику, подписанные со своей
стороны акт сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 3 к Договору), акты и документы, предусмотренные Техническим заданием (приложение № 1 к Договору) в части списка
документации, которая должна быть передана Заказчику после выполнения работ по Договору, счет-фактуру.
3.7. Заказчик в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня представления Исполнителем результатов работ, подписанных Исполнителем актов, указанных в пункте 3.6 настоящего раздела, осуществляет приемку выполненных работ на соответствие объема и качества требованиям, установленным Договором, и подписание актов, указанных в пункте 3.6 настоящего
раздела, либо, в случае несоответствия объема и качества выполненных работ требованиям,
установленным Договором, в тот же срок направляет мотивированный отказ от приемки результатов выполненных работ и подписания таких актов в письменной форме.
3.8. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания актов, указанных в
пункте 3.6 настоящего раздела, Сторонами в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
3.9. После устранения Исполнителем недостатков выполненных работ
(их
результатов), указанных в акте, составленном в соответствии с пунктом 3.7 настоящего раздела, Исполнитель совершает действия, направленные на приемку Заказчиком выполненных работ и подписание актов, указанных в пункте 3.6 настоящего раздела.
3.10. В случае возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть
назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем при выполнении работ или причинно-следственной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе
Стороны поровну.
3.11. В случае если объем фактически выполненных Исполнителем работ составляет
менее объема работ, установленных Техническим заданием и Протоколом соглашения цены на
выполнение работ, Договор подлежит расторжению по соглашению Сторон на условиях оплаты Заказчиком стоимости фактически выполненных работ.
3.12. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий Договора
или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки
(скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем,
обязан известить об этом Исполнителя в разумные сроки.
Исполнитель обязан произвести необходимые исправления, устранить недостатки без
дополнительной оплаты со стороны Заказчика в срок и порядке исполнения гарантийных обязательств, установленные разделом 6 Договора, приложением № 1 к Договору (Техническое
задание).
3.12.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования, материалов,
результата выполненных работ до подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных
работ несет Исполнитель.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения им всех своих обязанностей
по Договору.
4.1.2. В любое время проверять ход объем и качество выполнения работы.
4.1.3. Осуществлять иные права, установленные Договором.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Осуществить приемку результатов выполненных работ на соответствие объема и
качества требованиям, установленным Техническим заданием (приложение № 1 к Договору), в
порядке, срок и на условиях, которые установлены Договором.
4.2.2. Не допускать Исполнителя к выполнению работ в случае нарушения Исполнителем требований по охране труда и техники безопасности при выполнении работ до устранения
нарушений, а также при отсутствии допуска к выполнению определенных работ, предусмотренных Техническим заданием (приложение № 1 к Договору), требующих допуска (разрешения) в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.2.3. Выполнять иные обязанности, установленные Договором.
4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения им всех своих обязанностей по
Договору.
4.3.2. Осуществлять иные права, установленные Договором.
4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. Представить Заказчику список лиц, ответственных за взаимодействие с Заказчиком в рамках исполнения Договора, с указанием контактной информации (номера телефонов,
адреса, адреса электронной почты), для оперативной связи.
4.4.2. Заблаговременно представить Заказчику список лиц для обеспечения им беспрепятственного прохода на территорию Заказчика в случаях, связанных с исполнением Договора. При наличии в списке лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, дополнительно представить документы, разрешающие таким лицам пребывание и работу на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4.3. Представить копии сертификатов, обязательные для применяемых оборудования,
материалов, и иные документы, подтверждающие качество продукции, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4.4. По требованию Заказчика устранить недостатки выполненных работ, не соответствующих по объему, качеству условиям Договора, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с
момента заявления о них Заказчиком.
Расходы, связанные с устранением недостатков выполненных работ, несет Исполнитель.
4.4.5. Обеспечить в ходе выполнения работ по Договору соблюдение лицами, привлекаемыми Исполнителем для выполнения обязательств по Договору, выполнение требований по
охране труда и по технике безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации, соблюдение внутриобъектового режима с учетом вноса (выноса) материалов, оборудования и т.д.
4.4.6. Выполнять работы с соблюдением требований по охране труда и техники безопасности, в том числе не допускать к выполнению определенных работ, предусмотренных Техническим заданием (приложение № 1 к Договору), требующих допуска (разрешения) в установленном законодательством Российской Федерации порядке, лиц, не имеющих таких допусков
(разрешений).
4.4.7. Выполнять работы без ухудшения состояния имущества Заказчика, в том числе
помещений Заказчика.
4.4.8. Выполнять иные обязанности, установленные Договором.
5. Обеспечение исполнения Договора
5.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по Договору Исполнитель представляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в форме безотзывной банковской гарантии
либо передачи Заказчику в залог денежных средств на сумму 25 500 (Двадцать пять тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек.
5.2. Денежные средства обеспечения исполнения Договора подлежат выплате Заказчику
при начислении Исполнителю неустойки (пени, штрафа), предъявлении требования о расторжении Договора, а также в качестве компенсации за любые случаи неисполнения или ненад-

лежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.
5.3. Срок действия обеспечения исполнения Договора должен превышать на 30 (тридцать) календарных дней конечный срок выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.
5.4. Обеспечение исполнения Договора будет возвращено Исполнителю на основании его
письменного заявления не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после даты завершения выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, на основании письменного
требования Исполнителя с указанием реквизитов для возврата.
5.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало
быть действительным, закончило свое действие (в том числе в случае нарушения Исполнителем срока исполнения обязательств, предусмотренных Договором), или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель
обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения Договора на тот же срок и на тех же условиях. В случае если обеспечение исполнения Договора утратило действие после окончания срока исполнения обязательств Исполнителя и Договор не исполнен, то срок нового обеспечения исполнения Договора должен составлять не менее 30 (тридцать) календарных дней с момента окончания срока
действия ранее предоставленного обеспечения.
6. Гарантии качества выполнения работ
6.1. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию качества на выполненные работы
(их результат) и осуществляет гарантийное обслуживание в течение всего гарантийного срока
в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Договору).
Гарантия Исполнителя и гарантия производителя на оборудование, материалы и выполненные работы (их результат) исчисляется со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки
выполненных работ, указанного в разделе 3 Договора, и составляет:
- гарантия производителя на оборудование, материалы не менее 12 месяцев;
- гарантия Исполнителя на оборудование, в том числе примененные материалы, не менее
12 месяцев;
- гарантия Исполнителя на выполненные работы не менее 12 месяцев.
Гарантия Исполнителя распространяется на все оборудование, материал, в том числе на
составляющие его части (комплектующие изделия).
6.2. Срок гарантийного обязательства продлевается на время устранения Исполнителем
недостатков выполненных работ, гарантийного ремонта и/или замены оборудования.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате по Договору,
Исполнитель вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства по Договору, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного в срок обязательства.
7.2. В случае некачественного выполнения работ (не соответствующих требованиям
Договора) - штраф в размере 10 (десяти) процентов от цены Договора по каждому факту.
7.2.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения в гарантийный срок
гарантийных обязательств - пени в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от цены
Договора за каждый день просрочки, а также штраф в размере 2 (двух) процентов от цены
Договора по каждому факту.
7.2.4. В случае ухудшения состояния имущества Заказчика по вине Исполнителя –
причиненные убытки в полном объеме.
7.2.5. В случае несоблюдения требований по охране окружающей среды, по охране труда
и техники безопасности, в том числе допуска к выполнению определенных работ,
предусмотренных
Техническим
заданием
(приложение
№ 1 к Договору), требующих допуска (разрешения) в установленном законодательством

Российской Федерации порядке, лица, не имеющего такого допуска (разрешения), – штраф в
размере 0,2 (ноль целых два десятых) процента от цены Договора по каждому факту.
7.2.6. В случае несвоевременного освобождения территории Заказчика по месту
выполнения работ от имущества Исполнителя, в том числе задействованного в выполнении
работ, - пени в размере 2 (двух) процентов от цены Договора за каждый день просрочки;
7.2.7. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, не
указанных в пунктах 7.2.1 – 7.2.6 Договора, - штраф в размере 1 (одного) процента от цены
Договора по каждому факту.
7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленные 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, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение
невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, а
также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить.
При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы
по условиям Договора не относятся.
8.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой
силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти) дней со дня наступления таких обстоятельств известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
9. Порядок урегулирования споров
9.1. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих
обязательств по Договору другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В
отношении всех претензий, направляемых по Договору, Сторона, которой адресована данная
претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти)
рабочих дней со дня ее получения.
9.2. Неурегулированные Сторонами споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10. Срок действия, изменение условий, расторжение Договора
10.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
10.2. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, за исключением изменения реквизитов Сторон, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
10.3. Стороны признают все условия Договора существенными и при нарушении любого
из условий одной Стороной другая вправе требовать расторжения Договора.
10.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в
связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Исполнитель не соответствует
установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил

недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему
стать победителем определения поставщика.
10.6. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Договора до
момента его расторжения, а также объём выполненных работ, фактически переданных Исполнителем Заказчику.
10.7. Исполнитель не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего Договора, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего Договора.
11. Прочие условия
11.1. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями:
приложение № 1 – Техническое задание;
приложение № 2 – Протокол соглашения о цене;
приложение № 3 – Форма акта сдачи-приемки выполненных работ.
11.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны,
указанному в настоящем Договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются
полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В
случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Приложение № 1 к Договору
от «___» ____________ 2014 г.
№________________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(согласно разделу II документации об аукционе в электронной форме и заявкой
участника размещения заказа)
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_______________

___________________

Приложение № 2 к Договору
от «___» ____________ 2014 г.
№________________________

№
п/п

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ЦЕНЕ
Цена за
Количество
единицу
с
Наименование товара,
Единиц
НДС
работ
измерения
(руб.)

1

Спецификация товара

2

Выполнение работ

Стоимость
с НДС
(руб.)

НДС
(__%)
(руб.)

итого:

Итого на общую сумму: __________ (сумма прописью) рублей, включая
НДС (__%) в размере __________ (сумма прописью) рублей (либо указываются основания освобождения от НДС).
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

________________

________________
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Приложение № 3 к Договору
от «___» ____________ 2014 г.
№________________________
ФОРМА
ЗАКАЗЧИК:
______(должность, Ф.И.О. руководителя)
_____________________(подпись)
м.п.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
______(должность, Ф.И.О. руководителя)
_________________(подпись)
м.п.

АКТ
сдачи – приемки выполненных работ
г. Москва

«___» _____________2014 г.

___________, в дальнейшем именуем__ «Исполнитель», в лице ___________, действующего
на основании ___________, с одной стороны, и ФГБУ «НИИ МТ» РАМН, в дальнейшем
именуемое «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании
___________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», составили
настоящий Акт о том, что в соответствии с договором от «____»___________201_ г. №_____
Исполнитель выполнил свои обязательства по исполнению комплекса производственных
операций, обеспечивающих установку подготовленных элементов оборудования, их крепления соединениями и связями, подключение в систему регистрации, установку носителя
памяти, функции последующего воспроизведения и перезаписи, тестирование, ввод в эксплуатацию, на общую сумму __________ (сумма прописью) рублей, в том числе НДС
(__%) в размере __________ (сумма прописью) рублей (либо указываются основания освобождения от НДС), в том числе:
Итого к оплате по настоящему Акту: _______________ (сумма прописью) рублей,
включая НДС (__ %) в размере _______________ (сумма прописью) рублей.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________
ФГБУ «НИИ МТ» РАМН
__________________
Юридический адрес: 105275, Москва,
ИНН/КПП_____________
пр-т Буденного, д. 31
ИНН/КПП: 7719022912/771901001

от ЗАКАЗЧИКА:
_____________(должность)
_____________(подпись, Ф.И.О.)
«__» _____________ 2014 г.

от ИСПОЛНИТЕЛЯ:
_____________(должность)
_____________(подпись, Ф.И.О.)
«__» _____________ 2014 г.
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Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

Электронно
Дата

Сумма
прописью

08

Вид платежа

Нольрублей 00 копеек

ИНН *************
******************************

КПП ****************

Сумма

0-00

Сч. №

*******************************

БИК
Сч. №

*******************************
*******************************

БИК

044583001

Плательщик

*****************************
Банк плательщика

Отделение 1 Москва

Сч. №

Банк получателя

ИНН 7719022912
КПП 771901001
Сч. №
УФК по г .Москве (ФГБУ "НИИ МТ" РАМН, л/с 20736У94070)

40501810600002000079

Вид оп.
Получатель

00000000000000000140
45314000
за обеспечение исполнения договора

0

0

01

Срок. плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

0

6

0

Назначение платежа
Подписи

М.П.

Отметки банка

0

