Запрос ценовых предложений
Объект закупки: Подключение к компьютерной сети МОНИКИ рабочих
мест ФУВ, а также рабочих мест, тренажёров и видеокамер
Симуляционного центра
Москва

«31» марта 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской
области «Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. М.Ф. Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского) в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона
от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» просит Вас в
течение 10 календарных дней предоставить ценовое предложение на
подключение к компьютерной сети МОНИКИ рабочих мест ФУВ, а также
рабочих мест, тренажёров и видеокамер Симуляционного центра (приложение
1) (далее-товар).
Оплата выполненных работ будет производиться в безналичном порядке
путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет
Исполнителя на основании подписанных сторонами Актов о выполненных
работах.
Срок оплаты работ: не позднее окончания срока действия контракта.
Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в
размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.
Предполагаемый срок проведения процедуры закупки март 2016 года.
Ценовое предложение должно однозначно определять цену единицу
услуги и общую цену контракта на условиях, указанных в техническом
задании, срок действия предлагаемой цены, ее расчет, включать в себя расходы
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей.
Согласно п. 3.13.4 Методических рекомендаций, утв. Приказом
Минэкономразвития России от 02.10.2013г. №567 предпочтение отдаётся
ценовым предложениям, содержащим расчёт цены, с целью предупреждения
намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.
Данный запрос носит исключительно информационный характер, не
является приглашением делать оферты, предусмотренные п. 1 ст. 437
Гражданского кодекса РФ, не является публичной офертой, предусмотренной
п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, и не влечет возникновения у ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского каких бы то ни было обязательств по
приобретению указанных услуг.
Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной
почте zakupki@monikiweb.ru и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского

Приложение 1
Подключение к компьютерной сети МОНИКИ рабочих мест ФУВ,
а также рабочих мест, тренажёров и видеокамер Симуляционного
центра
1. Произвести прокладку сегментов для подключения к компьютерной сети МОНИКИ
рабочих мест ФУВ, а также рабочих мест, тренажёров и видеокамер Симуляционного
центра в следующих помещениях:

№

Подразделение ФУВ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Кафедра анестезиологии и реанимации
Курс детской хирургии
Кафедра неврологии
Кафедра онкологии и торакальной
хирургии
Кафедра отоларингологии
Курс офтальмологии
Кафедра педиатрии
Кафедра терапии
Кафедра травматологии и ортопедии

11
12
13
14
15
16
17

Кафедра трансплантологии
Курс функциональной диагностики
Кафедра эндокринологии
Кафедра дерматовенерологии
Кафедра ортопедической стоматологии
Курс хирургической стоматологии
Компьютерный класс

18

Симуляционный центр

Корпусэтаж,
кабинет
15-12, каф
15-6, 612
10-1, преп
15-9, орд

Кол-во
розеток
1
1
1
1

15-4, каф
11-4, каф
5-1, ауд
9-4, 7,4
11-3, 318,
325
6-1, каф
1-10, 10-09
9-4, 28
2-3, каб
1-11, 32
1-11, 32,34
1-6, класс

1
1
1
2
2

12-1,
помещения

9

1
1
1
1
1
2
8

Примечания
Средняя длина
сегмента 80
метров, высота
потолков от 3
метров,
расположение
сетевых шкафов –
через 2-3 этажа,
заполненность
межэтажных
кабальных
каналов «высокая
- очень высокая»
(старые здания),
подвесные
потолки
различных типов.

Сеть внутри
помещения
Сеть на 6 розеток
внутри
помещения; 3
видеокамеры и
видеорегистратор.
Требуется
установка
настенного шкафа
19U

2. Использовать кабель типа «неэкранированная витая пара» категории не ниже 5e. Все
кабельное оборудование должно иметь соответствующие Российские сертификаты.
3. Монтаж производить в соответствии cо стандартами на структурированные кабельные
системы ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 50174-1. Соблюдать требования к радиусу изгиба
кабеля, прочие требования.
4. Кабель размещать преимущественно за подвесным потолком либо в кабель-каналах,
использовать накладные внутренние/внешние углы и торцевые заглушки для кабельканалов.
5. Использовать собственные инструменты, лестницы и т.п.
6. Доставка оборудования и материалов – за счёт Поставщика.
7. Работы проводить в нерабочее время и/или по согласованию с Заказчиком (как правило,
после 17.00), в спецодежде.
8. Все технические решения по монтажу и подключениям в ходе работ согласовывать с
соответствующими службами Заказчика (служба эксплуатации зданий, электрики,
отдел компьютерной техники).
9. По завершении монтажа изготовить и согласовать с Заказчиком эксплуатационную
документацию (схемы прокладки кабеля, схемы подключений).
10. Протестировать смонтированные линии при помощи специального оборудования
(кабельный анализатор), протокол тестирования в электронном и бумажном виде
передать Заказчику в составе эксплуатационной документации.
11. Обеспечить гарантийное обслуживание проложенной сети сроком 12 месяцев после
подписания акта приёмки работ.

