
ИЗВЕЩЕНИЕ № 14 от 23.08.2018г. 
 

О приобретении средств защиты информации для подключения к АИС 
«РЕЦИПИЕНТ» (сеть 2029). 

 
Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 
клиническая больница на станции Иркутск-Пассажирский открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»  
сокращенное официальное наименование Учреждения: - НУЗ «Дорожная 
клиническая больница на ст. Иркутск-Пассажирский ОАО «РЖД» 
Адрес: 664005, город Иркутск, ул. Боткина, д.10. 
Тел.: 8(3952) 63-85-40 (приемная главного врача), факс: 8(3952) 63-88-50. 
Е-mail: referent_1@dkb.irk.ru,  
Контактное лицо: Клыпин Олег Юрьевич, тел. 8(3952)638-554, е-mail: 
klypinoyu@dkb.irk.ru 
Предмет процедуры закупки:  
Запрос котировок на право заключения договора о приобретении средств защиты 
информации для подключения к АИС «РЕЦИПИЕНТ» (сеть 2029) (далее – СЗИ) НУЗ 
«Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск-Пассажирский» ОАО «РЖД». 

 
Начальная (максимальная) цена договора: 54716,00 (Пятьдесят четыре тысячи 
семьсот шестнадцать рублей 00 копеек). НДС не облагается. 

 
Объемы и качественные характеристики объекта закупки: указаны в 
Техническом задании (приложение №1 к извещению о проведении запроса 
котировок). 

 
Место оказания услуг: НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск-
Пассажирский» ОАО «РЖД»,  664005, город Иркутск, ул. Боткина, 10 

 
Сроки оказания услуг: Поставку СЗИ в соответствии требований технического 
задания в течении 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания обеими 
сторонами договора. 

 
Срок и условия оплаты: НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск-
Пассажирский» ОАО «РЖД» производит оплату в размере 100 % от стоимости 
договора, путём перечисления денежный средств на расчетный счет Исполнителя, на 
основании полученного счета. 

 
Источник финансирования: собственные средства НУЗ «Дорожная клиническая 
больница на ст. Иркутск-Пассажирский» ОАО «РЖД». 

 
Требования, предъявляемые к участникам: 

 
Требования: 

mailto:referent_1@dkb.irk.ru


2 
 

Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным 
требованиям: 

1.Иметь сертификаты на осуществление услуг от производителя ПО. 
2.Обладать профессиональной компетенцией и опытом оказания услуг по 

поставке и сопровождению антивирусного программного обеспечения. 
3.Хорошей деловой репутацией, подтверждаемой отзывами заказчиков 

аналогичных/схожих проектов. 
4.Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, иных 
федеральных законов, федеральных стандартов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации; 
5.Оказать услуги с надлежащим качеством, в полном объеме. 
6.Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика в 
ходе оказания услуг, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
7.Отсутствие у участника 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 безнадёжными 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 отчётности за последний отчётный период. Участник 
закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если 
им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 
недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) не принято; 
8.Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического 
лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (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 
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Документы, предоставляемые участником в составе котировочной заявки: 

1.Непосредственно котировочная заявка, составленная в соответствии с 
прилагаемой формой (приложение №2), которая должна обязательно содержать 
информацию об ИНН (при наличии) учредителей и ИНН членов коллегиального 
исполнительного органа или лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа (руководителя) участника настоящего запроса 
котировок. 
2.Заполненная анкета участника запроса котировок. 

Место подачи котировочных заявок: НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. 
Иркутск-Пассажирский» ОАО «РЖД», г. Иркутск, ул. Боткина, д.10, административный 
корпус, приемная главного врача. 

 
Срок начала подачи котировочных заявок: с 08 ч. 00 мин. (время местное) «03» 
сентября 2018 года. 

 
Срок окончания подачи котировочных заявок: до 17 ч. 00 мин. (время местное) 
«03» сентября 2018 года. 

 
Дата рассмотрения котировочных заявок: «04» сентября 2018 года.  

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок 
участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает 
всем требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана 
наиболее низкая стоимость услуг по договору, признанному победителем, будет 
направлен для подписания проект договора.  
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора: в 
течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. Если в 
указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, 
победитель будет признан уклонившимся от заключения договора. 
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том 
числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом 
никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, 
которым такое действие может принести убытки. 
Форма котировочной заявки прилагается к настоящему извещению о проведении 
запроса котировок. 

Котировочные заявки рассматриваются: в течение 3 рабочих дней после 
окончания срока подачи котировочных заявок на предмет их соответствия 
требованиям, установленным в запросе котировок цен, и сопоставляет их 
предложения по цене договора. 

Котировочная заявка подается претендентом в письменной форме в 
запечатанном конверте в срок, указанный в запросе котировок цен, и регистрируется 
Учреждением. Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи, не 
рассматриваются и возвращаются претендентам в день их поступления. Любой 
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претендент вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в 
которую не допускается.  

Условия исполнения договора, указанные в котировочной заявке должны 
соответствовать условиям исполнения договора, предусмотренным запросом 
котировок. 

Конкурсная комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не 
соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок. 

 
 
Приложения:  
1. Техническое задание 
2. Форма котировочной заявки; 
3. Анкета участника запроса котировок цен 
 

 
Приложение № 1 

 
Техническое задание 

о приобретении средств защиты информации для подключения к АИС 
«РЕЦИПИЕНТ» (сеть 2029). 

 
 
Спецификация: 

 
№ Наименование программного продукта Кол-во  

1 
Передача права на использование ПО ViPNet Client 
for Windows 4.х (КС2) 

2 

2 
Установочный комплект на ПО ViPNet Client for 
Windows 4.х (КС2) 

2 

3 

Сертификат активации сервиса прямой 
технической поддержки ПО ViPNet Client for 
Windows 4.х (КС2) на срок 1 год, уровень - 
Расширенный 

2 

4 
Программно-аппаратный комплекс "Соболь". 
Версия 3.0, PCI 

2 

5 
Ключ активации сервиса совместной технической 
поддержки уровня "Стандартный" для ПАК "Соболь" 

1 

6 Идентификатор iButton DS1992 4 
7 Считыватель iButton 2 

 
 
Краткие характеристики системы. 
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Поставляемы СЗИ должны иметь действующие сертификаты в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в сфере защиты 
информации. 

На ПО ViPNet Client должен быть действующий сертификат ФСБ России. 
В комплект поставки СЗИ должна входить документация по установке и эксплуатации 
на русском языке.  
Поставляемые СЗИ не должны вызывать ненадлежащее функционирование или 
отказ существующего оборудования и ранее установленного программного 
обеспечения (операционных систем), либо несовместимость с конкретными типами 
оборудования и программного обеспечения (операционных систем) .  
 
2.1. Поддерживаемые платформы: 
 

• Microsoft Windows 
 
2.1. Квалификационные требования к Исполнителю. 
Исполнитель должен иметь: 

• Сертификаты на осуществление услуг от производителя ПО  
• Обладать профессиональной компетенцией и опытом оказания услуг по 

поставке и сопровождению антивирусного программного обеспечения. 
• Хорошей деловой репутацией, подтверждаемой отзывами заказчиков 

аналогичных/схожих проектов. 
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Приложение №2 
 

от «______» ____________2018 г.  № _________ 
 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 
    Кому: НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст . Иркутск-Пассажирский» ОАО 
«РЖД» 
адрес: 664005, город Иркутск, ул. Боткина, д.10. 
E-mail: referent_1@dkb.irk.ru, klypinoyu@dkb.irk.ru  

 
Уважаемые господа! 

Мы, _______________________________________________________________________________ 
              
          ___________________________ 
(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника 
размещения заказа) 

 
на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок № 14 от 

23.08.2018 г  о приобретении средств защиты информации для подключения к АИС 
«РЕЦИПИЕНТ» (сеть 2029) для НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск-
Пассажирский» ОАО «РЖД» по адресу : г. Иркутск, ул. Боткина,10. 

 
 

 

№ 
п/п 

Наименование  
Ед. 

изм. 

 
Кол-во 

 

 
Стоимость, 

руб. 
 

Сумма, руб. 

      
 
Условия исполнения договора: 
Выполнение требований качества ___________________________________________________ 
Место оказание услуг: ________________________________________________________________ 
Сроки и условия оплаты: ___________________________________________________________ 
 
Особые условия:____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Настоящей котировочной заявкой мы подтверждаем свое соответствие 

обязательным требованиям, а именно: 
1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса 
котировок; 

2) непроведение ликвидации участника закупки — юридического лица и 
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отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 
юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок; 

4) 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 
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица 
- участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (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 

6) 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 

7) 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 
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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. 

 
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки лучшей оказать 

услуги в соответствии с Вашим запросом котировок с указанными условиями 
договора, а также мы берем на себя обязательства до подписания договора 
представить документы, подтверждающие, сведения, указанные в анкете, а именно: 

• Устав, положение, учредительный договор; 
• Свидетельство о государственной регистрации; 
• Информационное письмо об учете в ЕГРПО; 
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
• Протокол собрания учредителей (приказ) о назначении директора 
• Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника, 
• Лицензии, необходимые для выполнения обязательств по контракту, 
• Выписка из ЕРГЮЛ, полученная не ранее чем за 1 месяц до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса 
котировок. 
 

____________________   _____________  ___________________ 
          должность подписавшего                            (подпись)               (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 3 

АНКЕТА участника запроса котировок 

1. Полное и сокращенное наименования 
организации и ее организационно-
правовая форма  
(на основании Учредительных документов 
установленной формы (устав, положение, 
учредительный договор), свидетельства о 
государственной регистрации, свидетельства 
о внесении записи в единый государственный 
реестр юридических лиц)   
Ф.И.О. участника размещения заказа – 
физического лица 

 

2. Регистрационные данные: 
 Дата, место и орган регистрации 
юридического лица, регистрации физического 
лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (на основании 
Свидетельства о государственной 
регистрации) 
Паспортные данные для участника 
размещения заказа – физического лица 

 

 3.  
3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции 
Федеральной налоговой службы, в которой 
участник размещения заказа зарегистрирован 
в качестве налогоплательщика  
3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника 
размещения заказа 

ИНН   
КПП  
ОГРН  
ОКПО   

4. Юридический адрес/место жительства 
участника размещения заказа 

Страна                      Россия  
Адрес:  

5. Почтовый адрес участника размещения 
заказа 

Страна                       Россия 
Адрес:   
Телефон:  
Факс:  

6.Банковские реквизиты (может быть 
несколько): 

 

6.1. Наименование обслуживающего банка  
6.2. Расчетный счет  
6.3. Корреспондентский счет  
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6.4. Код БИК  
7. Сведения о выданных участнику 
размещения заказа лицензиях, 
необходимых для выполнения 
обязательств по контракту (указывается 
лицензируемый вид деятельности, реквизиты 
действующей лицензии, наименование 
территории на которой действует лицензия) 

 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. 
Участник размещения заказа 
(уполномоченный представитель) ________________                                                                                      

                                                               (подпись)                                                              

Главный бухгалтер   ___________________                                                                                             
                                                                         ( подпись)                                                             М.П. 


	Место оказания услуг: НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск-Пассажирский» ОАО «РЖД»,  664005, город Иркутск, ул. Боткина, 10

