«УТВЕРЖДЕНО»
Директор
МАОУ СОШ № 16 ЩМР МО
___________ О.Н.Курьякова
«09» августа 2019 г

ИЗВЕЩЕНИЕ
на проведение запроса котировок в электронной форме

1.

2.

на право заключения договора на выполнение работ
по оснащению системой контроля и управления доступом.
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме
Наименование заказчика: Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 16
Щѐлковского муниципального района
Московской области
Наименование,
место
нахождения,
почтовый
адрес, адрес электронной
почты,
номер
контактного
телефона
Заказчика,
Специализированной
организации

Место нахождения: 141100 Российская
Федерация Московская область, г. о. Щелково,
ул. Парковая, д.3 Б
Почтовый адрес: 141100 Российская Федерация
Московская область, г. о. Щелково, ул. Парковая,
д.3 Б
Адрес электронной почты: 5666209@mail.ru
Номер контактного телефона Заказчика: 8-496566-62-09

3.

4.

5.

Предмет
договора
с
указанием
количества
поставляемого
товара,
объема
выполняемой
работы,
оказываемой
услуги
Место поставки товара,
выполнения
работы,
оказания услуги
Сведения о начальной
(максимальной)
цене
договора (цене лота)

Выполнение работ по оснащению системой
контроля и управления доступом.
Количество поставляемого товара, объема
выполняемой работы, оказываемой услуги
указано в Техническом задании.
141100 Российская Федерация Московская
область, г. о. Щелково, ул. Парковая, д.3 Б
500000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек
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Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на
участие в запросе котировок в электронной форме и порядок подведения
итогов запроса котировок в электронной форме:
Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной
форме:
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из
одной части и предложения участника запроса котировок в электронной
форме о цене договора.
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется
участником запроса котировок в электронной форме оператору электронной
площадки в форме двух электронных документов, которые подаются
одновременно.
Срок начала подачи заявок 20.08.2019 г.10:00 по московскому времени.
6.

Срок окончания подачи заявок: 28.08.2019 г. 10.00 по московскому
времени.
Порядок подведения итогов запроса котировок в электронной форме:
Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
в электронной форме фиксируются в протоколе подведения итогов запроса
котировок в электронной форме.
Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме размещается Заказчиком в Единой информационной
системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

7.

8.

9.

Протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме в
день его подписания направляется Заказчиком оператору электронной
площадки и размещается Заказчиком в Единой информационной системе не
позднее чем через 3 дня со дня его подписания.
Адрес
электронной
площадки
в
https://www.rts-tender.ru/
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»:
Дата начала рассмотрения заявок на участие в
Дата начала и окончания запросе котировок в электронной форме:
срока
рассмотрения 29.08.2019 г.
заявок на участие в
Дата окончания срока рассмотрения заявок на
запросе
котировок
в участие в запросе котировок в электронной
электронной форме:
форме: 30.08.2019 г.
Размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной
форме, срок и порядок предоставления обеспечения, в случае установления
Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в запросе котировок в
электронной форме:
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Не установлен

10.

Размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения
гарантийных обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если
Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора и
(или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств.
Не установлен

11.

Требования к участникам запроса котировок в электронной форме и
исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены
участниками запроса котировок в электронной форме для подтверждения их
соответствия установленным требованиям:
соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности,
которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ) – не установлено;
непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального
предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного производства;
Декларируется участником закупки в котировочной заявке.
неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке;
Декларируется участником закупки в котировочной заявке.
обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных
результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам),
если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на
результаты интеллектуальной деятельности (или получает право
использования указанных результатов), за исключением случаев заключения
договора на создание произведений литературы или искусства (за
исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз
данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование
проката или показа национального фильма – не установлено;
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
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которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности
за
последний
отчетный
период.
Участник
закупки
считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им подано
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение
по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной
закупке не принято;
Декларируется участником закупки в котировочной заявке.
отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа и (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;
Декларируется участником закупки в котировочной заявке.
отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов,
под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член
Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с
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 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 лиц.
Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или
косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц)
более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо
долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного
общества;
Декларируется участником закупки в котировочной заявке.
участник закупки не является офшорной компанией;
Декларируется участником закупки в котировочной заявке.
отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках,
установленных законодательством Российской Федерации.
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Декларируется участником закупки в котировочной заявке.
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5
Федерального закона 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 44-ФЗ.
Декларируется участником закупки в котировочной заявке.

12.

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на
участие в запросе котировок в электронной форме и инструкция по ее
заполнению:
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из
одной части и предложения участника запроса котировок в электронной
форме о цене договора.
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется
участником запроса котировок в электронной форме оператору электронной
площадки в форме двух электронных документов, которые подаются
одновременно.
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна
содержать:
1. Сведения и документы об участнике запроса котировок в электронной
форме, подавшем такую заявку:
1.1.
наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника запроса
котировок в электронной форме, фамилия, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер
контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика
участника такого запроса или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного
номера налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного
лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника
такого запроса;
1.2.
полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в
Единой информационной системе извещения о проведении запроса
котировок в электронной форме выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем
за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе
извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (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),
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полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой
информационной системе извещения о проведении запроса котировок в
электронной форме;
1.3.
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени участника запроса котировок в электронной форме юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
запроса котировок в электронной форме без доверенности (руководитель). В
случае если от имени участника запроса котировок в электронной форме
действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени
участника запроса котировок в электронной форме, заверенную печатью
участника запроса котировок в электронной форме (при наличии) и
подписанную руководителем участника запроса котировок в электронной
форме или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических
лиц). В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника запроса котировок в электронной
форме, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
1.4.
копии учредительных документов участника запроса котировок в
электронной форме (для юридических лиц);
1.5.
решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе
крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для участника запроса котировок в электронной
форме заключение договора на поставку товаров (выполнение работ,
оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее
совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей
решения об одобрении или о ее совершении;
1.6.
решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе
крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в
электронной форме, внесение денежных средств или получение безотзывной
банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является
сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо
письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об
одобрении или о ее совершении.
2. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие
участника запроса котировок в электронной форме установленным
извещением о проведении запроса котировок в электронной форме
требованиям к участникам такого запроса.
3. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие
участника запроса котировок в электронной форме и привлекаемых ими
субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося
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предметом закупки, установленным извещением о проведении запроса
котировок в электронной форме требованиям, в случае закупки работ по
проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных,
технически сложных объектов капитального строительства и закупки
товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии.
4. В случае если участниками запроса котировок в электронной форме
могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства,
участник запроса котировок в электронной форме представляет декларацию о
его принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства.
5. Копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы,
услуги) требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством
Российской Федерации данных требований к указанным товарам (работам,
услугам). При этом не допускается требовать представление таких
документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
такие документы передаются вместе с товаром;
6. Безотзывную банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки на
участие в запросе котировок в электронной форме в случае выбора
участником запроса котировок в электронной форме данного способа
обеспечения заявки (если в извещении о проведении запроса котировок в
электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой
заявки).
7. Предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника
запроса котировок в электронной форме:
а) согласие участника такого запроса котировок на поставку товара,
выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных
извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не
подлежащих изменению по результатам проведения такого запроса
котировок.
б) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для
выполнения, оказания которых используется товар:
указание (декларирование) наименования страны происхождения
поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок в
электронной форме указания (декларирования) страны происхождения
поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на
участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка
рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных
товаров;
конкретные
показатели
товара,
соответствующие
значениям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной
форме, и указание на товарный знак (при наличии). Информация,
предусмотренная настоящим абзацем, включается в заявку на участие в
запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении о
проведении запроса котировок в электронной форме указания на товарный
знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который
обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в
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извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.
Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных
данных (для участника запроса котировок в электронной форме физического лица)
8. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме может
содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара,
образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.
9. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме,
документы и информация, направляемые в форме электронных документов
участником запроса котировок в электронной форме, должны быть
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени участника запроса котировок в
электронной форме.

Информация
возможности
14.
изменить
договора:

Изменение условий договора в ходе его
исполнения допускается по соглашению сторон в
следующих случаях:
при снижении цены договора без изменения
предусмотренных договором количества товара,
объема
работы
или
услуги,
качества
поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги и иных условий договора;
если
по
предложению
Заказчика
увеличиваются (уменьшаются) предусмотренные
договором количество товара, объем работы или
услуги не более чем на 30 процентов. При этом
по соглашению сторон допускается изменение
цены
договора
пропорционально
о дополнительному
количеству
товара,
Заказчика дополнительному объему работы или услуги
условия исходя из установленной в договоре цены
единицы товара, работы или услуги, но не более
чем на 30 процентов цены договора. При
уменьшении
предусмотренных
договором
количества товара, объема работы или услуги
стороны договора обязаны уменьшить цену
договора исходя из установленной в договоре
цены единицы товара, работы или услуги. Цена
единицы дополнительно поставляемого товара
или цена единицы товара при уменьшении
предусмотренного
договором
количества
поставляемого товара должна определяться как
частное от деления первоначальной цены
договора
на
предусмотренное
договором
количество такого товара;
Изменение
в
соответствии
с
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законодательством
Российской
Федерации
регулируемых цен (тарифов) на товары, работы,
услуги.
15.

16.

17.

Информация
о
Договор может быть расторгнут Заказчиком в
возможности
одностороннем порядке в соответствии с
одностороннего отказа от
действующим законодательством.
исполнения договора
Договор по результатам конкурентной закупки
в
электронной
форме
заключается
с
использованием программно-аппаратных средств
электронной площадки и должен быть подписан
усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от
имени соответственно победителя, Заказчика.
В течение 5 дней с даты размещения в Единой
информационной системе протокола подведения
Срок со дня размещения в итогов запроса котировок в электронной форме
Единой информационной Заказчик размещает на электронной площадке без
системе
протокола своей подписи проект договора, который
подведения
итогов составляется путем включения в проект договора,
запроса
котировок
в прилагаемый к извещению о проведении запроса
электронной форме, в котировок в электронной форме, условий
течение
которого исполнения договора, указанных в заявке
победитель
запроса участника закупки.
котировок в электронной
В течение 5 дней с даты размещения
форме должен подписать Заказчиком на электронной площадке проекта
проект договора
договора
победитель
закупкиподписывает
усиленной квалифицированной электронной
подписью указанный проект договора, размещает
на электронной площадке подписанный проект
договора
и
документ,
подтверждающий
предоставление
обеспечения
исполнения
договора и (или) гарантийных обязательств, если
данное требование установлено в извещении о
проведении запроса котировок в электронной
форме.
Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим
из
иностранного государства, работам,
услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами1
1. В случае установления Правительством Российской Федерации
приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим
1Установлен

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», разделом 5. Положения о закупке.
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из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами (далее - приоритет) конкурентные закупки
осуществляются с учетом установленного Правительством Российской
Федерации приоритета и условиями его предоставления.
2. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
2.1.
Закупка признана несостоявшейся и договор заключается с
единственным участником закупки.
2.2.
В заявке на участие в закупке не содержится предложений о
поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании
услуг российскими лицами.
2.3.
В заявке на участие в закупке не содержится предложений о
поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании
услуг иностранными лицами.
2.4.
В заявке на участие в закупке, представленной участником
открытого конкурса, конкурса в электронной форме, запроса предложений в
электронной форме, запроса котировок в электронной форме, закрытого
конкурса, закрытого запроса котировок или закрытого запроса предложений,
содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и
иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех
предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
2.5.
В заявке на участие в закупке, представленной участником
аукциона в электронной форме, закрытого аукциона, содержится
предложение о поставке товаров российского и иностранного
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и
иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех
предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
3. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального
соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
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Техническое задание.
на выполнение работ по оснащению системой контроля и управления доступом.
1. Предмет закупки: выполнение работ по оснащению системой контроля и управления доступом
(далее – СКУД) здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 16 Щѐлковского муниципального района Московской области.
2. Место выполнения работ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 16 Щѐлковского муниципального района Московской области по адресу:
Московская обл., Щѐлковский район, г.Щѐлково, ул. Парковая, д. 3Б
3. Срок выполнения работ: в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с даты заключения
договора.
4. Требования при проведении работ по оснащению системой контроля и управления доступом в
МАОУ СОШ № 16 ЩМР МО
При проведении работ по оснащению системой контроля и управления доступом необходимо
руководствоваться следующими нормативными и руководящими документами:
1.
ГОСТ 31817.1.1-2012 (IEC 60839-1-1:1998) Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие
требования. Раздел 1. Общие положения.
2. ГОСТ Р 50776-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общиетребования.Раздел 4.
Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.
3.
ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация.
Общие технические требования. Методы испытаний
4.
Р 78.36.005-2011 Выбор и применение систем контроля и управления доступом
5.
Р 78.36.039-2014 Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов.
Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и
управления доступом, систем охранного телевидения
6. РД78.145-93.Системыикомплексыохранной,пожарнойиохранно-пожарнойсигнализации.
Правила
производства и приемки работ. Руководящий документ.
7. ВСН60-89.Устройствасвязи,сигнализацииидиспетчеризациижилыхиобщественных
зданий. Нормы проектирования.
8.
ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные
требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)
9.
ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Спецификация
оборудования, изделий и материалов (с Поправкой)
10. ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей.
11. Постановление правительства Российской Федерации №87 от 16 февраля 2008 года.Положение о
составе разделов проектной документации и требования к их содержанию.
12. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда
13. ПУЭ. Правила устройства электроустановок.
14. ГОСТ Р 12.1.019-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие
требования и номенклатура видов защиты
15. ГОСТ Р 21.1703-2000. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.
16. ГОСТ 31565-2012. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
17. ГОСТ Р 53316-2009. Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод
испытания
5. Требования к системе контроля и управления доступом помещений МАОУ СОШ № 16 ЩМР
МО на 1500 мест системой контроля и управления доступом.
Разработанная проектная документация должна соответствовать:
5.1. ГОСТ 21.1101-2009. Основные требования к проектной и рабочейдокументации;
5.2. постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов
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проектной документации и требования к ихсодержанию»(с изменениями на 2 августа 2012 года);
5.3. нормативным документам на проектирование и эксплуатацию зданий исооружений;
5.4. строительным нормам иправилам;
5.5. правилам устройства электроустановок(ПУЭ).
Система должна обеспечивать санкционированный доступ учащихся и персонала в определенные
блоки помещений, препятствовать несанкционированному проникновению или попыткам проникновения
на объект посторонних лиц и должнаобеспечивать:
5.6. идентификацию учащихся и персонала при проходе в помещенияшколы;
5.7. управление автоматическими пропускнымиустройствами;
5.8. получения, обработки
ипередачи
тревожных
сигналов
опопытках
несанкционированного проникновения посторонних лиц в помещенияшколы;
5.9. непрерывное круглосуточное документирование всех событий, происходящих в системе в реальном
масштабевремени;
5.9.1. централизованную постановку/снятия точек прохода под охрану/сохраны;
5.9.2. помощь сотрудникам охраны в обеспечении пропуска людей в помещенияшколы;
5.9.3. родительский контроль посещения ученикамишколы;
 защиту персональных данных и конфиденциальнойинформации;
 - фиксацию событий прохода через турникет;
 - сопряжение с системой противопожарной сигнализации здания;
 - ведение протокола событий, возникающих во время работы системы;
 - ведение автоматического учета рабочего времени;
 - ведение автоматизированного учета и выдачу постоянных, временных и разовых пропусков, а
также хранение информации об их владельцах (включая фотоизображение) в базах данных;
 - открытие или блокировку турникета с рабочего места оператора системы (пост охраны);
 - автономную работу считывателя в каждой точке доступа при отказе связи с сервером СКУД в
течение заданного времени, с сохранением протокола событий в автономной памяти (наличие
автономной системы питания);
 - возможность резервного копирования (дублирования) общей базы данных пользователей и архива
событий;
 - возможность архивирования базы и просмотра архива в автономном режиме;
 - защиту технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам
управления, установки режимов и к информации в виде системы паролей и идентификации
пользователей;
 - сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков при отключении
электропитания;
 - в системе должно быть предусмотрено наличие 2 (двух) автоматизированных рабочих мест (на
посту охраны и в кабинете специалистов Службы технической поддержки).
6. Размещение оборудованияСКУД
Сервер системы контроля и управления следует разместить в отдельном помещении.
Автоматизированное рабочее место на посту охраны. В качестве электронных пропусков должны
использоваться бесконтактные карты типа «MIFARE» формата HID, школьная карта, которая выдана на
руки сотрудникам и учащимся школы, содержащий в электронном виде идентификационную
информацию владельца. Проход через турникеты должен осуществляться с видео верификацией
проходящего через устройство человека. Вывод изображения должен осуществляться на монитор
автоматизированного рабочего места, размещенного на посту охраны. При запуске системы
оповещения о пожаре турникеты должны автоматически открываться. Эвакуационные выходы,
оборудованные электромагнитными замками типа AL-300, должны автоматически открываться при
запуске системы оповещения о пожаре и в ручном режиме, от кнопки аварийной разблокировки.
Входные двери, ведущие на улицу, не оборудованные СКУД оснащаются охранными
магнитоконтактными извещателями. При запуске системы оповещения чрезвычайной ситуации двери
12

всех контролируемых помещений должны перейти в открытое состояние, турникеты разблокировать
доступ. Конструкция турникетов и ограждающих планок должна соответствовать СП1.13130.2009.
В помещении вестибюля школы ОУ устанавливается проходная система на базе турникета (трипода) 4
шт. с искусственным ограждением, обеспечивающая контроль прохода через турникет с
использованием смарт-карт типа MIFARE в автоматическом режиме. Ограждение выполнено из
стальной трубы (нержавейка) диметром не менее 50 мм, в ограждении предусмотрены аварийные
выходы не менее 2 шт. При монтаже кабель уложить по бетонному полы в штробу, по выполнению
работ штробу с кабелем закрыть декоративной металлической накладкой, не препятствующей
движению (проезду) инвалидов в каляске (маломобильных граждан).
Примерная схема размещения СКУД:

7. Эксплуатационные требования к оборудованиюСКУД.
Оборудование, должно сохранять работоспособность при следующих условиях эксплуатации:
7.1.1. рабочий диапазон температур от -10 °С до плюс45°С;
7.1.2. относительная влажность воздуха 95% при температуре+25°С;
7.1.3. статическая и динамическая пыль.
Технические системы должны включать средства самодиагностики. Для систем, не имеющих
средств самодиагностики, должен быть обеспечен полный комплект диагностирующего
оборудования.Оборудование СКУД должно функционировать в круглосуточном режиме. Исполнение
аппаратуры должно
соответствовать
категориям
пожаро-,взрывоопасности зон в местах
ее установки.Применяемое оборудование должно быть сертифицировано, одного качественного уровня
и должно обеспечивать высокий уровень защищенности элементов системы. Оборудование должно
иметь возможность поэтапного наращивания всех систем.
Оборудование СКУД должно быть надежно заземлено. Сопротивление контура защитного
заземления не должно превышать 4 Ом.
Интеграция с другими инженерными системами в здании, должна создаваться на аппаратном
или программном уровне.
Программное обеспечение должно обеспечивать отправку уведомлений на заданные телефоны
родителей или Email при приходе и уходе ребенка из школы.
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Срок службы системы должен быть не менее 7 лет. Допускается замена отдельных вышедших из строя
узлов и элементов, срок службы которых меньше указанного.
8. ЭлектроснабжениеСКУД.
Электроснабжение должно удовлетворять требованиям 1-й категории
электроснабжения в соответствии с Правилами устройства электроустановок.

надежности

При переходе с основного источника питания на резервный питание потребителей должно
осуществляться от автономных источников электропитания (источников бесперебойного
электропитания ИБП).
Мощность ИБП должна быть достаточной для электроснабжения всего оборудования.
В результате проектирования должно быть разработано частное техническое задание на
подключение к сети электроснабжения, включая источники аварийного электропитания.
Требования к документации по монтажу оборудования.
Техническая документация (рабочие чертѐжи) на установку СКУД в МАОУ СОШ № 16 ЩМР МО должен
быть согласован с отделом надзорной деятельности по Щѐлковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по
Московской области до проведения работ.
9. Исходные данные для разработки проектной документации по оснащению помещений
МАОУ СОШ №16 ЩМР МО на 1500 мест системой контроля и управлениядоступом,
предоставляемыеЗаказчиком.
Заказчик предоставляет следующие документы (копии):

план 1-го этажа здания с подробнойэкспликацией;
10. Требования к выполнениюработ
Этапы выполнения работ:
1. Выполнение технической документации для согласования с МЧС ОНД по Щѐлковскому району.
2. Сборка и установка (монтаж).
3. Пуско-наладочные работы с загрузкой данных ОУ.
4. Обучение персонала (не менее 2-х человек).
Все работы выполняются в соответствии с действующим законодательством РФ с обязательным
выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности,
производственной санитарии, учитывая специфику здания и соблюдением внутреннего распорядка
нахождения на охраняемой территории (соблюдать режимные требования и пропускной режим,
установленные на объекте).
Все работы должны выполняться в один этап, длительность которого не должна превышать 21 день.
Работы могут проводиться в дополнительные часы, в выходные дни при условии, что Исполнитель
своевременно согласовывает с Заказчиком время проведения работ.
Технические специалисты Исполнителя подчиняются всем правилам внутреннего распорядка, о которых
его уведомляет Заказчик.
Исполнитель должен иметь квалифицированных специалистов, прошедших обучение и имеющих
квалификацию и допуск к выполнению данных работ. Количество специалистов, необходимое для
качественного оказания услуг, Исполнитель определяет самостоятельно.
Не менее чем за 7 дней до начала работ Исполнитель предоставляет Заказчику копии паспортов
сотрудников, выполняющих работы, для их проверки в ОВД.
Гарантийный срок качества выполненных работ с момента сдачи работ должен составлять не менее 36
месяцев.
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11. Требования к документации.
Проектная и рабочая документация по созданию системы контроля и управления доступом школы
должна соответствовать действующим в Российской Федерации нормативным документам, техническим
условиям и требованиям Заказчика.
Проектная и рабочая документация должна предусматривать использование современного
эффективного импортного и отечественного оборудования. При указании в проектной и рабочей
документации импортного оборудования, должно быть учтено следующее условие - возможность
приобретения указанного импортного оборудования через российские представительства фирмпроизводителей с возможностью последующего заключения договоров на послегарантийное
обслуживание и поставку запасных частей.
Проектная документация должна быть согласована с Заказчиком.Все оборудование и материалы,
указанные в проектной и рабочей документации, должны быть в обязательном порядке согласованы с
Заказчиком.
12. Порядок приемки.
После завершения работ и проверки функционирования системы контроля удаленного доступа
Исполнитель передает Заказчику два комплекта исполнительной документации.
Работы считаются принятыми после подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ.
13. Уточнения, дополнения иизменения
Уточнения, дополнения и изменения в данное техническое задание оформляются в виде
дополнений к данному техническому заданию, подписываются полномочными представителями сторон
и утверждаются в установленном порядке.

14. Перечень оборудования, входящего в состав СКУД:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование товара

Электромеханический турникет (трипод) двусторонний
Программное обеспечение для СКУД.
GSM модуль
Сетевой контроллер
Считыватель карт
Планка антипаника для турникета трипода
Ограждение стационарное антипаника с пружинным замком
Ограждение для прохода к турникетам
Источник бесперебойного электропитания
Аккумулятор
Считыватель настольный
Коммутатор портов интернет
Монитор
Компьютер
Комплект клавиатура + Мышь, проводной интерфейс подключения
Видеокамера
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Кол-во
(шт.)

2
1
1
2
8
4
2
3
3
3
1
1
2
1
1
2

Форма 2
«Требования Заказчика к качественным характеристикам (потребительским свойствам) и иным характеристикам поставляемого товара»

№
Наименование
позици
товара
и
(устан
овлен
в
отнош
ении
одного
наиме
новани
я
товара
)
Электромеханич
1.
еский турникет
(трипод)
двусторонний

Страна
происхожде
ния товара

Характеристики

Назначение

Высота
Ширина
Длина

Описание

Турникет-трипод из окрашенной стали (без
планок). Высота турникета уменьшена на 100 мм,
специально для установки в школах. Индикация в
виде стрелок. Электромеханические турникетытриподы
должны быть предназначены для
управления потоками людей в помещениях и
проходных. Турникет должен выдавать в СКУД
релейные сигналы факта прохода «на вход» и «на
выход» типа «разомкнутый сухой контакт» и
«замкнутый сухой контакт», а также обеспечивать
режим работы «Запрет возврата после прохода
наполовину, как при работе от СКУД, так и при
работе от пульта охранника.
Не менее 955
Не менее 790
Не менее 790
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Един
ица
изме
рени
я

Мм
Мм
Мм

Значение,
предлагаемое
участником

Ширина проема прохода
Пропускная способность
в режиме свободного
прохода
Пропускная способность
в режиме контроля
доступа
Световая индикация
Режим «Антипаника» Специальные
складывающиеся штанги
Питание

Не менее 740
Не менее 50

мм
чел/м
ин

25

чел/м
ин

Зеленый цвет световых индикаторов - проход
разрешен, красный цвет световых индикаторов проход запрещен.
наличие
12В, 1,5А

Условия эксплуатации
(при использовании в
помещении)

От -10 до +50

Виды покрытия

Покраска корпуса порошковой краской

Поддержка
идентификаторов - Карты
и брелки MIFARE
формата HID, школьная
карта, находящаяся у
сотрудников и учащихся
школы на руках
Емкость автономной
памяти - 7 000 ключей, 40
000 событий

Наличие

Интерфейс связи Ethernet

Наличие

Наличие
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°С

2.

Программное
обеспечение
для СКУД.

Назначение

Должно обеспечивать ведение списка учеников и
сотрудников, контроль доступа, дисциплинарные
отчеты, рассылка SMS-уведомлений, оформление
дизайна пропусков ПО СКУД, является основной
рабочей средой оператора, должен иметь удобный
пользовательский интерфейс и предназначена для
работы с базами данных (ввод и редактирование
данных, составление отчетов, мониторинг и пр.).
Она
устанавливается
на
рабочие
места
(персональных
компьютеров).
Программа
предназначена для обеспечения связи и обмена
данными с контроллерами и поддержки удаленных
объектов на уровне сети. ПО устанавливается на
одном автоматизированном рабочем месте (ПК)
это программа автоматической рассылки отчетов
на электронную почту заинтересованному лицу.
Все отчеты должны автоматически создаваться в
программе по заданному расписанию и времени
без участия человека. Это позволяет полностью
исключить человеческий фактор в формировании
отчетов. Программа может быть установлена на
отдельное
рабочее
место
(персональный
компьютер) это вспомогательная программа,
предназначенная для интеграции СКУД с
системами IP- видеонаблюдения любых сторонних
производителей без ограничений. Позволяет
отображать видеофрагменты фиксации проходов
одновременно с нескольких IP-видеокамер, а также
видео в режиме реального времени с точек прохода
в программном обеспечении СКУД.
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Объем памяти 60000 Наличие
событий
(1
точка
прохода)/ 30000 событий
(2
точки
прохода),
количество пользователей
(электронных
ключей)
2000 (1 точка прохода)/
1000 (2 точки прохода),
количество
графиков
прохода
(любой
сложности)
200,
количество
временных
режимов для графиков
проходов 200
Динамическое
Наличие
распределение
памяти
между
электронными
ключами и событиями
проходов
Интерфейс
работы Наличие
контроллера

3.

GSM модуль.

Количество
точек Наличие
прохода 2 полноценные
или 1 полноценная
Назначение
Внешний внешний
модем – это компактный мобильный
USB-модем с интегрированным адаптером Wi-Fi,
3G
поддерживающий
стандарты
беспроводной
передачи ДА
данных 2G (EDGE, GPRS) и 3G (HSDPA,
HSUPA, ДА
HSPA+), который позволяет всегда
оставаться на связи. Устройством легко и
ДА
комфортно
управлять – достаточно вставить SIM
ДА
карту в разъем
и подключить к ПК или ноутбуку, а
интернет-соединение установится автоматически
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Тип

без настройки параметров и загрузки специального
программного
USB обеспечения (драйверов). Модем
при подключении к USB-порту способен работать
в качестве точки доступа с поддержкой до 10 Wi-Fi
устройств одновременно, при этом обеспечивая
стабильное и быстрое интернет-соединение. Может
работать в качестве точки доступа при
подключении к USB порту или USB блоку
питания.
внешний модем

Класс

3G

Wi-Fi, стандарт Wi-Fi Наличие
802.11b, стандарт Wi-Fi
802.11g, стандарт Wi-Fi
802.11n
Подключение
к Наличие
компьютеру через Usb
Маршрутизатор
Наличие
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4.

Контролер.

USB
модем
для
компьютера
с
интегрированным
модулем Wi-Fi
Стандарт
передачи
данных
Назначение

Наличие

3G (HSDPA), 3G (HSUPA), 3G (HSPA+), 2G
(EDGE), 2G (GPRS)
Сетевой контроллер с подключением по сети
Ethernet
должен быть предназначен для
организации управления доступом на объектах с
численностью людей до 2000 человек. Собственная
энергонезависимая
должна хранить память
информацию о 60 000 событиях. Устройство
способно обслуживать одну полноценную точку
прохода через интерфейс от Wiegand-4 до Wiegand64 или две точки через Touch Memory. IPконтроллер
поддерживает
разные
типы
электронных ключей. Память устройства может
содержать сведения о 200 графиках проходов
любой сложности. Контроллер для сетевых СКУД
поставляется вместе с бесплатным фирменным
программным обеспечением, которое можно
доработать под индивидуальные требования
пользователя.
В
ПО
включены
средства
автоматизированного формирования отчѐтов и
рассылки авторизованным лицам, программа
интеграции с IP-видеосистемами сторонних
производителей с возможностью просмотра
фрагментов фиксации прохода.
Все контроллеры оснащены выходами «открытый
коллектор» для управления электромеханическими
и электромагнитными замками, кнопкой выхода.
Кроме того, он должен взаимодействовать с
турникетами.
Входы контроллера:
Считыватель/кодовая панель - 2 шт. (интерфейс
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Интерфейс
считывателей:
Wiegand/Ibutton (TM)
Интерфейс
подключения: Ethernet

Wiegand) или 4шт. (интерфейс Touch Memory)
Кнопка для открытия замка - 2 шт. Датчик
открытия прохода - 2 шт. Выходы (управление)
контроллера:
Управление световой индикацией считывателей – 4
шт.
Управление звуковой индикацией считывателей – 2
шт.
для Наличие

Наличие

Количество
подкл. 4
считывателей
Память
ключей Наличие
(пользователей): 2 000,
память событий: 60 000
Полнофункциональное
Наличие
ПО в комплекте, функция
Antipassback.

В

Напряжение питания:
Температура
эксплуатации

12 (DC)/24 (DC)
-40…+70.

°С

Габаритные размеры

112×125×33

мм
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5.

Считыватель
карт.

Назначение

Считыватель карт должен поддерживать работу как
в «открытом» (чтение ID) так и в «защищенном»
(шифрование ID) режиме для доступа к данным
идентификатора. Работа в защищенном режиме
передачи
ID
идентификатора
должна
гарантировать
защиту
от
копирования,
клонирования и подделки карт на объекте. Смену
секретных кодов можно производить сколько
угодно раз. Создание и запись собственных
секретных
кодов
осуществляется
с
помощью Карты объекта.

Рабочая частота

13.56

Работа
идентификаторами:

MHz

с Mifare 1K

Дальность чтения:

3-6

см

Напряжение питания:

8 - 18 постоянного тока

В

Потребление
50mA()

тока: 50 (max)

mА

Звуковая/световая
Наличие
индикация:
сигнал
зуммера,
двухцветный
светодиод.
Внешнее
управление светодиодом
и звуком
Рабочая температура

От -30 до +40

Материал корпуса

ABS пластик
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°С

6.

7.

светло-серый, черный

Выходной интерфейс

Наличие

Максимальная
длина Наличие
линии от считывателя до
контроллера в режиме
DS1990A, не более, 15м; в
режиме
Wiegand,
не
более, 100м
Размер
85х44х18
Назначение
Складывающиеся штанги для турникета-трипода
должны быть предназначены для быстрого
освобождения прохода через турникет в случае
возникновения
чрезвычайной
ситуации.
Конструкция штанги для турникета-трипода
позволяет опускать еѐ вниз, легким нажатием
сгибая еѐ в месте еѐ крепления к турникету. Время,
которое уходит на складывание штанги для
турникетов-триподов равняется 1-ой секунде.
Узел, относительно которого поворачивается
штанга для турникетов-триподов представляет
собой шарнир с пружиной. Он позволяет
многократно изменять положение штанги то есть
легко складывать еѐ и также легко возвращать в
исходное положение.

Планка
антипаника
для трипода.

Ограждение
стационарное
антипаника

Цвет корпуса

с

Диаметр штанги

Не менее 25

Материал

нержавеющая сталь

Назначение

Быстрооткрываемое ограждение «антипаника»
должно быть предназначено для
использования в аварийных ситуациях (пожар
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мм

мм

пружинным
замком

и т.п.), когда нужно быстро освободить проход
для эвакуации людей; другое их назначение –
освобождение прохода для проноса грузов.
Ограждение антипаника пружинная
должно
состоять из двух крашенных стальных стоек с
унифицированными крепежными узлами, двух
хромированных горизонтальных перемычек с
механизмами–фиксаторами и белой пластиковой
вставки. Внизу стоек должны быть расположены
кожухи, под которыми должны находиться фланцы
с тремя отверстиями диаметром 11мм для
крепления ограждений к полу.

8.

Стационарное
ограждение для
прохода
к
турникетам

Время открывания 2-3 Наличие
секунды
электромагнитным
замком, 10 секунд - со
штыревым замком.
В комплект входит:
поворотная двухуровневая односторонняя
крашеная стойки, двухуровневая односторонняя
крашеная стойка фиксатора, вертикальная
перемычка, две горизонтальные перемычки длиной
до 1 диаметром мм и вставки.
Длина перемычки
Не менее 1000
Диаметр перемычки
50
Вставка
Белая, пластиковая
Назначение
Стойка универсальная должна быть предназначена
для ограждений, устанавливаемых внутри
помещений. Стойка должна состоять из фланца с
декоративной крышкой диаметром 150 мм, трубы
стойки с восьмью или шестью резьбовыми
заклепками М8 для крепления муфт или шарниров
ограждений; стойка должна иметь отверстие для
фиксатора калитки; сверху стойки закрыты
25

мм
мм

Материал
Рабочая

пластмассовой заглушкой. Во фланце должны
иметься три овальных отверстия шириной 11мм
для крепления стойки к полу. Стойка должна иметь
по два отверстия для крепления муфт, с четырех
сторон под углом 90º, что позволяет собирать
ограждения любой длины и конфигурации.
Горизонтальная перемычка из хромированной
стали диаметром 50 мм и длиной 1000 мм. В
комплекте со стойками, крепежными узлами
(муфтами) позволяет собрать ограждение нужной
длины и конфигурации.
Муфта, применяемая для крепления
горизонтальных перемычек диаметром 50мм к
стойкам ограждений. Материал муфты – сталь
хромированная. Сама муфта крепится к стойке
ограждения болтом с гайкой. Горизонтальная
перемычка вставляется в муфту и фиксирутся в ней
винтом.
Нержавеющая сталь
температура от 0 до 50

°С

Стойка с резьбовыми Наличие
заклепками
8
шт,
покрытая хромом.
Диаметр горизонтальной 50
перемычки

мм

Длина
горизонтальной
перемычки
Материал
Применение
Диаметр Муфты для

Не менее 1000

мм

Нержавеющая сталь
Система ограждений
50

мм
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9.

Источник
бесперебойного
электропитания.

горизонтальной
перемычки
Материал.
Нержавеющая сталь
Крепление к стойке болт Наличие
и гайка. Исполнение
крашенные
Назначение
Блок бесперебойного питания в корпусе,
предназначенном для установки АКБ емкостью
7Ач,
должен
быть
предназначен
для
бесперебойного питания устройств и приборов с
напряжением питания 12V. Номинальный ток – 3А,
максимальный – 4.9А; электронная защита от
короткого замыкания; защита от глубокого разряда
аккумулятора; совершенная
схемотехника,
обеспечивающая высокую надежность блока;
удобный
конструктив; световая
индикация
режимов работ; высокое качество выходного
напряжения.
Напряжение питания от
сети переменного тока
частотой 50 Гц 80-265 В
Выходное
напряжение
постоянного тока
Номинальный
ток
нагрузки
рекомендуемый
аккумулятор 12 В/7 Ач
Световая
индикация
режимов
работы,
электронная защита от
короткого
замыкания,
защита аккумулятора от
глубокого разряда

Наличие
13.4 -13.8 В

В

3

А

Наличие
Наличие
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10.

11.

Аккумулятор.

Считыватель
настольный.

мм

Размеры

240х170х80

Материал корпуса

Металл

Назначение

Аккумулятор необслуживаемая малогабаритная
аккумуляторная батарея емкостью 7 Ач должен
применяется для обеспечения автономного и
бесперебойного резервного питания в различных
слаботочных системах с напряжением 12В. Чаще
всего используется в составе блока резервного
питания (БРП).

Размеры

151x65x94

мм

Масса

2,7

кг

Выходное напряжение

12

V

Емкость

7

Ач

Назначение

Должен быть предназначен для считывания и
передачи в компьютер серийных номеров
бесконтактных идентификаторов по интерфейсу
USB. Работа с идентификаторами Mifare 13,56 MГц
(чтение/запись). Возможно применение для СКУД,
идентификации,
персонализации
и
других
проектов, использующих RFID-технологии.
13,56

Рабочая частота
Чтение/запись
идентификаторов: Mifare
1K

Наличие
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МГц

12.

Коммутатор.

Дальность работы: до 4
см

Наличие

Питание: USB

Наличие

Световая и звуковая
индикация
Материал корпуса

Наличие

Цвет корпуса

Матовый чѐрный

Выходной интерфейс:
USB

Наличие

Рабочая температура:

+5 +40

°С

Габаритные размеры

110х80х25
Благодаря коммутатору можно объединить
вычислительные
мощности
нескольких
компьютерных машин и создать единую
локальную сеть. Модель должна предусматривать
два варианта размещения: на столе или любой
другой горизонтальной поверхности или путем
установки в стойку, благодаря чему занимаемое ею
пространство в помещении сведется к минимуму.
Впечатляющие показатели скорости обмена
виртуальной информацией, составляющие 10/100
Мбит/с, позволят обрабатывать большие объемы
электронных данных. К корпусу рассматриваемой
техники можно подсоединить до 8 ПК.
В коммутаторе должна быть реализована
совместимость с конфигурацией Power over
Ethernet, позволяющей получать из кабеля Ethernet
не только электронную информацию, но и питать

мм

Назначение

ABS пластик
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отдельные элементы сетевых приборов.
Впечатляющая
внутренняя
пропускная
способность с показателями 1.6 Гбит/с позволит
интенсивно обмениваться данными между подключенной компьютерной техникой. Комфортная
для функционирования рассматриваемой модели
температура располагается в диапазоне от 0 до +40
градусов.
Возможность установки в Наличие
стойку
Количество
портов Наличие
коммутатора 8 x Ethernet
10/100 Мбит/сек
Внутренняя пропускная Наличие
способность 1.6 Гбит/сек.
Размер таблицы MAC Наличие
адресов 1024
ПоддержкастандартовAut Наличие
o MDI/MDIX, Power Over
Ethernet
Размеры

171 x 27 x 98 м

Тип
управления Наличие
неуправляемый

13.

Компьютер.

Назначение

Необходим для обработки данных системы СКУД
(анализ считывателя, видеоверификации на
рабочем месте Поста охраны).

3600 МГц, ОЗУ 4096 Мб, Наличие
HDD
1000
Гб,
30

мм

интегрированная
в/к,
сетевая
карта
1000
Мбит/с, ОС: Windows 7
Professional (64 bit).

14.

15.

16.

Назначение

Монитор.

Комплект
клавиатура
мышь.

Видеокамера.

+

Необходим для воспро-изведения данных СКУД
(видео, данные ПК) и визульного контроля и
верификации охранником на Посту охраны.

22",
LED Наличие
широкоформатный,
1920х1080,
5
мс,
100000000:1, 170º/160 º
Назначение
Необходим для рабочего места ПК на посту
охраны.
Проводной,
интерфейс Наличие
подключе-ния:
USB,
стандартная клавиатура,
классическая
форма,
разрешение
сенсора
мыши
1000dpi,
количество кнопок мыши
2.
Назначение

Купольная, сетевая видеока-мера с разрешением 2
Мп с подсветкой до 30 метров построена на
матрица 1/2.8" Progressive Scan CMOS. Камера
должна
поставляеться
с
фиксированным
объективом 2.8 mm. Видеокамера формирует
пакеты данных и передает их на компьютер, NVR
или DVR-Hybrid для последующей обработки и
хранения. Для изменения настроек используется
WEB интерфейс. Питание видеокамеры должно
осуществляться от внешнего стабилизированного
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источника питания 12 Вольт постоянного тока или
РoЕ (802.3af).
2Мп IP-камера с EXIR- Наличие
подсветкой до 30м 1/2.8''
Progressive Scan CMOS
матрица;
механический
ИКфильтр; DWDR; 3D DNR;
BLC;
Smart
ИК;
видеобитрейт
32кб/с2Мб/с; IP67; -40°C до
+60°C;
DC12В±25%/PoE(IEEE
802.3af); 6Вт макс.

Инструкция по заполнению Формы 2.
Участник закупки представляет по рекомендованной форме информацию о конкретных показателях поставляемого товара
соответствующих значениям, установленным извещением о проведении запроса котировок и подлежащих проверке заказчиком а также
сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании
(при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), Все предлагаемые
товары должны соответствовать нормативным документам.
В случае отсутствия в нормативной документации по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров, то по данным
параметрам в графе "Значение, предлагаемое участником" допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк " -",
либо указывать "не нормируется", либо указать "отсутствует".
Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики товара (указанного в "Требованиях Заказчика к
качественным характеристикам (потребительским свойствам) и иным характеристикам поставляемого товара ".
В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:
Символ "" - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в
большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;
Символ "<" - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения;
Символ ">" - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значени я;
Слова "не менее" - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный
ему;
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Слова "не более" - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного зн ачения или равный
ему;
Символ "" - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;
Символ "" - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанн ого значения или равный ему;
Слова "не выше" - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения или
равный ему;
Слова "не ниже" - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения или
равный ему;
При этом, символы "", "<", ">", "", "" устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения по казателя.
В случае указания требуемого значения с использованием символа "[ ]" вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов,
слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показател я,
который не может изменяться.
В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа "запятая", союза "и", - участнику закупки
необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.
В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа "точка с запятой", союза "или", участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.
В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов "точка с запятой",
"запятая", - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом "точка с
запятой".
В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: "от" и "до", "от" или "до", то участнику закупки
необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.
Символы "многоточие", "тире" установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не
включая крайние значения.
В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, заказчиком указываются соответствующие значения
требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.
Директор

О.Н.Курьякова
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Проект Договора
на выполнение работ по оснащению системой контроля и управления доступом.
г. Щелково

«___» _________ 2019 г.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 16 Щѐлковского муниципального района Московской
области именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Директора Курьяковой Ольги
Николаевны, действующего на о сновании Устава, с одной Стороны, и
____________________, именуемый в дальнейшем
«Подрядчик», в лице
___________________, действующего на основании ___________________, с другой
Стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с
соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ отдельными видами
юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации и Московской области на основании результатов
осуществления закупки путем проведения запроса котировок в электронной
формеПротокол № _____________ от «__» ___________201_г. заключили настоящий
Договор (далее – Договор) о нижеследующем
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.Предмет договора: приобретение и установка системы контроля и управления
доступа – система контроля доступа «Школа», типовое решение СКУД-2, установка
двух турникетов (вход-выход).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить монтажные и пуско-наладочные работы в МАОУ
СОШ № 16 ЩМР МО (Далее - Работы),указанные в Техническом задании (Приложении
№ 2 к Договору), а также поставить оборудование, согласно Спецификации (Приложении
№ 1 к Договору), а Заказчик в свою очередь обязан их принять и оплатить, в порядке,
сроки, объеме и на условиях предусмотренных Договором.
1.3. Наименование, объем, стоимость работ, а также стоимость оборудования и
материалов указываются в Техническом задании (Приложении № 2 к Договору).
1.4. Подрядчик гарантирует, что является надлежащим юридическим лицом, имеющим
право осуществлять выполнениеработ, являющихся предметом Договора.
1.5. Место выполнения работ: МАОУ СОШ № 16 ЩМР МО, 141100, Московская область,
г. Щѐлково, ул. Парковая, д.3Б.
2. ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена Договора составляет (далее – Цена).
Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора за
исключением случаев, предусмотренных Договором и Федеральным законом № 223-ФЗ.
2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. В цену Договора входят все расходы Подрядчика связанные с исполнением
договора, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
стоимость оборудования, налогов и других обязательных платежей, а также монтаж и
пуско-наладочные работы.
2.1.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Договором объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий
Договора.
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2.5. Все платежи осуществляются в безналичной форме платежными
поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в
соответствии с реквизитами, указанными в Договоре. Оплата производится в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней после подписания представителями Заказчика и Подрядчика
Акта сдачи-приемки Работ без разногласий, на основании выставленного Подрядчиком
счета.
2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика.
За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по Договору
после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки, штрафа.
2.8. В случае изменения расчетного счета Подрядчика, указанного в Договоре,
Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику,
указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с
перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика,
несет Подрядчик.
3. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1.
Заказчик обязан совершить все необходимые действия и создать все
необходимые условия для надлежащего исполнения Договора.
Срок выполнения работ: в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента
заключения договора.
3.2.
Подрядчик вправе не приступать к исполнению своих обязательств по
Договору, либо приостановить начатый процесс в случаях, когда нарушения Заказчиком
обязательств по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также
когда имеются обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что указанные
обязательства не будут исполнены в установленный срок (ст. 328 ГК РФ). Подрядчик при
наличии обстоятельств, указанных выше вправе отказаться от исполнения Договора, и
потребовать от Заказчика возмещения убытков (расходов).
3.3.
Выполнениеработ осуществляется в рабочие дни и рабочее время, если иное
не согласованно сторонами. Технология и способ выполненияработ определяется
Подрядчиком самостоятельно. Стоимость доставки включена в цену оборудования и
материалов
3.4.
Подрядчик вправе привлечь субподрядчиков.
3.5.
По окончании выполненияработПодрядчикпередает Заказчику Акт
выполненных работ.
3.6.
Выполненныеработы должны соответствовать условиям Договора.
Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, не бывшими в
употреблении; не иметь повреждений; качество соответствовать паспорту заводаизготовителя; не заложенным, не арестованным, не является предметом притязаний
третьих лиц, не обремененным иным образом.
3.7.
На поставленное оборудование и материалы предоставляется гарантия
производителя в объеме и в сроки, установленные производителем. На выполненные
работыПодрядчик предоставляет гарантию в течение 36 (тридцать шесть) месяцев с даты
подписания Акта о приемке выполненных работ, без разногласий.
3.8.
Обязательство Подрядчика считается исполненным, все риски, связанные с
утратой, случайной гибелью, хищением, повреждением, недостачей и прочие переходят
на Заказчика соответственно в момент сдачи работ Заказчику.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
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4.1.
Приемку выполненныхработ, по количеству, объему, ассортименту,
наименованию и качеству (явные недостатки), Заказчик обязан провести в месте и в
момент их передачи Заказчику. Для приемки представленных результатов исполнения
договора (его отдельных этапов), заключенного по результатам закупки, Заказчик
проводит экспертизу результатов исполнения договора.Срок проведения экспертизы – 1
рабочий день с момента выполнения работ.Экспертиза результатов исполнения договора
проводится на предмет их соответствия условиям договора. Экспертиза результатов
исполнения договора проводится Заказчиком своими силами. Результаты экспертизы
оформляются в виде заключения, которое подписывается лицами, проводившими
экспертизу. Заключение должно быть объективным, обоснованным и соответствовать
законодательству Российской Федерации.
4.2. При соответствии выполненных работ условиям Договора Заказчик обязан
вернуть Подрядчику или службе доставки (курьеру, спецсвязи и т.п.) подписанный и
скрепленный печатью со своей стороны Акт выполненных работ (в зависимости от того,
кто осуществил доставку). При наличии расхождений, Заказчик обязан сделать
соответствующую отметку в передаточном документе и незамедлительно направить
Подрядчику письменное уведомление и двухсторонний акт по выявленным
несоответствиям (недостаткам).
4.2.1.В течение 3 (трех) дней со дня, сдачи работ, Заказчик обязан провести их
проверку соответственно по комплектности, качеству (скрытым недостаткам), объему, а
также (с учетом п. 9.1.Договора) возвратить Подрядчику подписанные и скрепленные
печатью со своей стороны Акт выполненных работ, либо направить письменное
уведомление и двухсторонний акт по выявленным несоответствиям (недостаткам).
4.2.2. Если в установленные сроки Подрядчик не получил Актвыполненныхработ, а
также уведомление с двухсторонним актом, то Акт выполненных работ считается
подписанными и скрепленными печатью со стороны Заказчика в день их составления, без
претензий и разногласий. При этом Стороны признают, что такойАкт выполненных работ,
являются доказательством надлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, факта
приемки работ Заказчиком и имеют юридическую силу для обеих Сторон.
4.3.
Выявленные несоответствия подлежат устранению в согласованные
Сторонами сроки. Заказчик не вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц
устранять выявленные несоответствия (недостатки) и требовать от Подрядчика
возмещения расходов на их устранение.
4.4.
При отказе (уклонении) Заказчика от приемки работ соответствующих
условиям Договора, Заказчик возмещает Подрядчику понесенные расходы, вызванные
таким уклонением (отказом).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором.
5.2.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,
пеней).
5.3.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком
обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня
устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в
срок суммы.
5.4.
В
случае
просрочки
исполнения
Подрядчиком
обязательств,
предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения
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Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.5.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня
устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в
срок суммы.
5.6.
За
каждый
факт
неисполнения
Подрядчиком
обязательств,
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в фиксированном размере и
составляет 1000 (Одна тысяча) рублей.
5.7.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение Заказчиком или Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не
может превышать общую цену Договора.
5.8.
Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
настоящему Договору.
5.9.
В случае нарушения любой из Сторон условий настоящего Договора, за
несоблюдение которых настоящим Договором или законодательством РФ предусмотрены
санкции, любая из Сторон вправе, но не обязана требовать с виновной Стороны выплаты
таких санкций.
5.10.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или частичное
неисполнение обязательств по Договору, если оно произошло по вине другой Стороны
или в следствие обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Договора, к которым относятся чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях
обстоятельства, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемии, военные
действия, террористические акты, запрещающие акты органов государственной власти, не
зависящие от воли Сторон Договора, но оказывающие непосредственное влияние на
исполнение условий Договора.
Надлежащим доказательством наличия указанных
обстоятельств и их продолжительности будут служить письменные свидетельства,
выданные Торгово-промышленной палатой.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1.
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору и в связи с ним, разрешаются в обязательном для Сторон досудебном
письменном претензионном порядке.
6.2.
Срок рассмотрения претензии / требования, и дачи письменного
мотивированного ответа 7 (Семь) дней со дня получения.
6.3.
Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный, обоснованный расчет.В подтверждение
заявленных требований к претензии должны быть приложены необходимые
подтверждающие документы либо выписки из них, оформленные и заверенные
надлежащим образом. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по
мнению заявителя, будут способствовать ее объективному рассмотрению и быстрому
урегулированию спора.
6.4.
Если Сторона, в адрес которой направлена претензия, не направила ответ по
существу претензии по истечении 21 (Двадцати одного) дня со дня ее получения, то
оставление претензии без ответа в установленный срок означает бесспорное признание
такой Стороной требований претензии.
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6.5.
В случае невозможности достижения соглашения, споры и разногласия
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.
Договор вступает в силу с момента его заключенияСторонами и действует
до 31.12.2019 г. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств
Сторон. Неисполненные до даты срока действия Договора обязательства, подлежат
исполнению в полном объеме.
7.2.
После заключенияДоговора все предварительные переговоры по нему,
переписка и предварительные соглашения по вопросам, так или иначе касающимся
Договора, теряют юридическую силу.
8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ
8.1.
Любые изменения, уточнения и дополнения текста Договора и приложений
к нему, а также все приложения оформляются в письменной форме в двух идентичных
экземплярах и имеют юридическую силу лишь в том случае, если они, подписаны с обеих
Сторон и скреплены печатями Сторон, и будут являться неотъемлемой частью Договора,
даже если они не упомянуты в тексте Договора.
8.2.
Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, а также в порядке
и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.
Обмен документами и юридически значимыми сообщениями (ст. 165.1 ГК
РФ) Стороны осуществляют посредством факсимильной и/или электронной связи с
последующим направлением оригиналов. До получения оригиналов, Стороны
приравнивают такие документы к оригиналу и в порядке ст. 75 АПК РФ признают их и
юридически значимые сообщения письменными доказательствами. В случае направления
таких документов и/или юридически значимых сообщений с использованием почты
(курьерской службы) они считаются полученными Стороной в день фактического
получения, подтвержденного соответствующей отметкой. В случае отправления
посредством факсимильной связи и электронной почты они считаются полученными
Стороной в день их отправки.
9.2.
Стороны заверяют друг друга, что на момент заключения Договора: Сторона обладает надлежащей правоспособностью, и финансовыми ресурсами
необходимыми и достаточными для заключения Договора, своевременного и полного
исполнения всех своих Договорных обязательств по нему; - Стороной получены все
разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или
исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством РФ
или учредительными документами Стороны), Заверения имеют существенное значение.
Стороны приняли решение о заключении Договора на условиях, указанных в Договоре, с
учетом заверений и не заключили бы Договор или заключили бы его на иных условиях,
если бы имелись сведения о недостоверности вышеуказанных заверений.
9.3.
В случае неисполнения Заказчиком одного из требований, установленных п.
3.1. и п. 4.2. Договора, Заказчик лишается права ссылаться на какие либо несоответствия
(недостатки) условиям Договора и приложений к нему и соответственно права на
предъявление к Подрядчикупретензий/требований, в том числе о неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязательств.
9.4.
Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам свои права и
обязанности по Договору без письменного согласия на то другой Стороны.
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9.5.
Для целей удобства в Договоре под Сторонами / Стороной, соответственно
Подрядчиком / Заказчиком также понимаются их уполномоченные лица, а также их
возможные правопреемники.
9.6.
Все сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, исчисляются в рабочих
днях.
9.7.
В случае изменения у Стороны Договора адресов и/или иных реквизитов,
указанных в Договоре, такая Сторона обязана в течение 10 (Десяти) дней со дня их
официального изменения уведомить об этом другую Сторону. В противном случае
исполнение обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим
исполнением обязательств по Договору.
9.8.
К отношениям Сторон, возникающим в связи исполнением, изменением или
расторжением настоящего Договора в случаях, непосредственно им не урегулированных,
применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.9.Договор должен быть направлен Заказчиком в Реестр договоров в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.
Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в
письменной форме и подлежат направлению в Реестр договоров. Соответствующие
изменения должны быть направлены Заказчиком в указанный реестр договоров в течение
3 (трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами.
9.10. Договор, заключен в электронной форме, имеет равную юридическую силу, для
каждой из Сторон.
9.11. Неотъемлемыми частями Договора являются: приложение № 1 «Спецификация»
и приложение № 2 «Техническое задание»
Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Договором, Заказчиком
и Подрядчиком является основанием для направления сведений об исполнении Договора
в Реестр договоров в порядке, предусмотренном Федеральным законодательством
9.12. Договорсоставлен на русском языке, в 2-х (Двух) подлинных идентичных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон Договора.
10.ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Для приемки представленных результатов исполнения договора (его
отдельных этапов), заключенного по результатам закупки, Заказчик проводит экспертизу
результатов исполнения договора (его отдельных этапов).

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН.
Заказчик:

Подрядчик

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 16
Щелковского муниципального района
Московской области
141100, Московская область,
г. Щѐлково, ул. Парковая, д.3Б.
Тел. 8-496-566-62-09
39

school16-2010@mail.ru
ИНН 5050032134 / КПП 505001001
ОГРН: 1035010206879;
Банковские реквизиты:
ГУ Банка России по ЦФО
р/сч. 40701810145251000185;
л/сч 30006511065;
БИК 044525000

Директор
____________ Курьякова О.Н.
М.П.
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Приложение №1 к Договору№ ___________
от «___» ___________ 201 г.

Спецификация

№п/
п

Наименование
оборудования с
указанием
зарегистрированн
ой торговой
марки

Параметры
(качественны
х или
технических
характеристи
к)

Страна
происхожден
ия
оборудования

1

2

3

4

ед.
Количеств
изм
о
.

5

6

1
3
ИТОГО

Итого:
общая сумма прописью:

Заказчик:

Подрядчик

Директор ________ О.Н.Курьякова
МП
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Цен
а за
ед.

7

Сумм
ав
руб.

8

Приложение № 2
к Договору
№ ___ от «___» ______ 20__ г.
Техническое задание

Заказчик:

Подрядчик

Директор ________ О.Н.Курьякова
МП
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Расчѐт начальной (максимальной) цены Договора.
Обоснование начальной (максимальной) цены договорана выполнение работ по оснащению системой контроля и управления
доступом.
Основные
характеристики
объекта закупки

Выполнение работ по оснащению системой контроля и управления доступом.

Использованный
метод
определения
НМЦ договора с
обоснованием

Для расчета (определения) НМЦ Договора применен метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с использованием общедоступной
информации о рыночных ценах (коммерческие предложения)

№
п/п

Наименование работ

Ед.
изм.

Коли
честв
о

Монтаж и пуско-наладочные
работы

усл.

1

Электромеханический турникет
(трипод) двусторонний

Шт.

Программное обеспечение для
СКУД.

Шт.

2.3

GSM модуль

2.4
2.5

1
2
2.1
2.2

2.6

Коммерческ
ое
предложение
№1
109 000,00

Коммерческ
ое
предложение
№2
110 900,00

Коммерческ
ое
предложение
№3
115 137,25

Обоснование начальной (максимальной)
цены Договора, руб.
Цена за
Стоимость, руб.
единицу, руб.
111 679,08
111 679,08

Оборудование:
2

49 000,00

50 672,00

54 000,00

51 224,00

102 448,00

1

30 000,00

35 000,00

40 000,00

35 000,00

35 000,00

Шт.

1

3 500,00

3 500,00

4 500,00

3 833,33

3 833,33

Сетевой контроллер

Шт.

2

11300,00

10 978,00

12 000,00

11426,00

22852,00

Считыватель карт

Шт.

8

4 490,00

3400,00

3657,25

3849,08

30792,67

Шт.

4

3 920,00

4 988,00

3 000,00

3 969,33

15 877,33

Планка антипаника для турникета
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трипода
2.7
2.8
2.9

Ограждение
стационарное
антипаника с пружинным замком

Шт.

Ограждение
турникетам

Шт.

для

Источник
электропитания

прохода

к

бесперебойного

2

18 100,00

16 125,00

19 500,00

17 908,33

35 816,67

3

10 000,00

7 904,25

11 500,00

9 801,42

29 404,25

3

4 500,00

4 900,00

4 150,00

4 516,67

13 550,00

Шт.

2.10

Аккумулятор

Шт.

3

1 500,00

1 360,00

1 820,00

1 560,00

4 680,00

2.11

Считыватель настольный

Шт.

1

5 500,00

4 730,00

6 200,00

5 476,67

5 476,67

2.12

Коммутатор портов интернет

Шт.

1

3 500,00

4 500,00

4 200,00

4 066,67

4 066,67

2.13

Монитор

Шт.

2

8 000,00

9 700,00

9 500,00

9 066,67

18 133,33

2.14

Компьютер

Шт.

1

56 000,00

51 500,00

49 900,00

52 466,67

52 466,67

2.15

Комплект клавиатура + Мышь,
проводной
интерфейс
подключения

Шт.
1

1 000,00

1 390,00

1 200,00

1 196,67

1 196,67

Видеокамера

Шт.

2

5 900,00

6 990,00

6 200,00

6 363,33

12726,67

2.16

ИТОГО НМЦД: 500000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

В результате исследования рынка, проведенного по инициативе Заказчика, начальная (максимальная) цена Договора установлена по
среднему значению на основании коммерческих предложений и составляет: 500000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Директор ___________________О.Н.Курьякова
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