
/lигаr р Ч\ ] К зhчс\'яq бOrьнип,ичевинл семашко

09:]86, г, Мос04 ул. СтаропФкш, домом, 2З, *орп,l
почто.нa rлр.. яшпrп: 109]36,г мфtв& ул сшропольокм, домош 2]!хорп,l

ОедЕов Евгсний Ал.кощро!п мtмьяш фдфа дtрФьпоftsпфхого сяаб*еш

^дрес. 
rлепрr!оi Еосlu:mвlrазспаhlо,фm

кохппыr шфо[:l] (495) з59 5? 94
Нrmiцrl доrум.[пцrl о прю.Ф.!rt ,.IDфr ютrDо.ох (хmро.осз.r лохум.!пцtr) дФl1m.л.3.
в соотоOrcт.rr с iоря.lUьi!йr прrФiын.lrт,.:
Пфохонием о якупхе mшров, рабФ. уо,туг щ вуе rrУЗ ОДО (РХД), ,терщешым лриrвом
llеЕтршьяой дир€шх црдфохрш.вш ОАО (PКД) п 02.04.2013 М lЦЗ]5
lт,хФох Учр.щсни, от2З,04,20l&Л! l79,
Во вссх зопросц особо ве огоюр.Iы в ЕкФ мсmrщеfi докумеl]]nФj Змчп и Комис.п, по
щоkдеф тryлох фшров, .frФн.нф работ л ошм ус-туг чУз (кБ (Р)ц мещнз, gм, н,А,
Се шхо, (дмее КоIиссш) руководФвуm, т!сбоммл Полоftш о зшуre tмров, рлбй, услrл Фя

предrcт процфур! uтуош:
Зшроо коарофх на праф шчеш
сопровоеевяю ко пь@рного оборrдоэшш л лолDýюй сал а "tryЗ 'Клшчёсш
больн щ 'РЯ(Д.Мо!rця' ш. Н А,Семшко', ооглOсно Пршоftнm Л9 l к проеtry Доrcфр!. rmщсrфl
яеопемлемоft чOопю кот]Фовочноя доkуuёFтrдg,.

АmмOтизироDшны. рOбочис песlЕ компьюrcряое офрудоФо и лошьлФ DшифIмьям сб . tIУЗ
(Ьиялчесм больн,щ (Ркд М.щD шеш н д Ссяfuко,. по rдресу по цр€су улящ шоссейнФ дом

2. Kpiтl. црreрiспкr om!B..M!t 
'ФуiУслуги по ftшшесхому в сrcъмяому сопDовод.вф хоiпьreр!ою оборудоми л Jошьвой

вычислllмъной.fl в lryЗ (rJlшccм бмьщi (PЖД МещнD ицоц Н,Д С.мшхо, Dшчм s
себr опыпr]ю ,хсмуайщ, рrйчих мфа с.рЁров,
пер,Ферийвого оборудOшk и ко
Под хомпьюrcршм оборудовше зкаqпr пощOФ, Фуm0 rз олFсдФсвяоm числr ко ъют.ров,

льзоfi Фю, лябо отдсльяо mrщяц шоФцпся rя}трп одноrc отро.яш,
,шяющегосr рррmряел Змчив под Фмшвярошцм рабоч!м мефм поя.мпФi хомfuФр Ф
всей подшюченяой ( нему лериф.рлел л усfuоменны Hr неu прогрымшм обфпечоя}ем.

в усл}ги по tхяпескому компImрного об!рудовФ,я я локшьяоtl
зычпслIмьяоя с9л в чУЗ (кjжoc@ больнща (Ржд.медшнФ шеш It А. Семшхо, ,хош,
15,' аmмiтлlяр.вшных рабоqп меФ;
2 авmхаm],rовФяых р!бочих месв 9 СЗи ПАК dпорФl
6 сеp3еров ршпяой хонфпгуршц i
l l 5 сдипиц р!qпноФ порлФ.риь{оrc оборудощ:
20 едивицпрограммируемых комм}'mDоs,

4. Кrq.mеш!о ир.поDlft*rj пфр!струrт}т[Ф обоспе{.[.о I соп}тФуФщrc уqугпj
боФпtI ц .ыrФrо!lю,

lтвЕlrтд\ю

rчirт,



Тевпфкф , с,ftмному сопрофщеяию *омпьюЕрною о&р}довм и лошьяоП Бычпg]lМьной оаи в

ЧУз (Клиничфкм больщ (РХд.Модя@Ф пеп н А Семшю, rxmФ в себr:
по щр€су ЗмчиIе }л. шосейш дом 4З щ фущеФмем

щивлотпровш}r r профшmеск,х рsбm do IомпюЕрному оборудоDанию л сисreмвому
проФOммно у о&слечсIm;
_ дишяосmе опоцrФиmм в с[)вае Dпода из 0aPor коммрвого оборудовм ши проrршяоIо
обёспечеш, Dlmчсняого в паспоIл рiбочею ФrЕ лошизлщ и усфdеше веяспDшноспi
_ нOсФоfiкд компьюЕрноrc ойрудоsшш и прогршмною йеопочеш ло Фебомвm ЗO@чвцi

!зменепе хонфвryщg ко пьюФDпою оборудомниr, лошьной вычпсл Мьпой
прогрымною о&спефш под tрфо.м ЗахФск3]
оmяпязащ фувщояироиния прогрымяо шпаратяою kомmекодЗмчgФi

- устрмени. мехOвпе.@ з!rтязненgй' пшr , гDrзи DцтЁпп ло,оряоФй и rUоD IlK! сорв.роi, ИБП,
прrrcр.в, МОУ, атже вяешяп.овфюфЕй uФшryр, мовftDов, мьшейl
. за ею D периферийнь,х устролсi, шу@ пФомш (уотrойстм прсдос]шюЕя зФчиf,ом)]
. лрофшmк0 диоФsой подслсrcмы коffпьmров Зшsч,хц устршеш. mохя и поreряшыr облrcЕй

р.моп шr зеена утоа IlK, с.ршров, ИБП, прюftров, МФУ (зИП лр€дrrФmя Фзчпком)i
модеряиrф шлiратsоrо l проФOммяого обфпечевш Iiк (обФлеqени. предосмФ' змчяхом);
ftmиро,sие rП( сере!ов, ИЪЦ приmр.i, МФУi

. slсФоПkо приmроq сшеров х МФУ;
]шена расхощх маftрямоD! приФр.ц моУ (рrсходш9 мmряшы пр€лфftшrюDi 9!качвко )i
промалм лоIмьной DшUсл]lМъной сфл, ваdrойп юDноrc фзоm оборудощняя]

. яФ]Dойха я подержi цепрмизошоП аllmирусной сgсф ы Кrýр€пk} Епdроi sФurio. Kaspenk}
Sc.ufiry centr, у!шеяrе влруф, 

' руsном режяме. в случф яеобходшоспi
яаmройФ я лод.ржkа сершров ш бе windo*s scпel (Aclile Dirtclory, DHCP, DNs), Linux]
настройк0 , лодерм сiсrcм р€зервпого копя!ошш дшdых, п.рiяос яяформщи *,!у ПК r случа0 п

зшены фd мод.рнизщ]
_ сOпровощон}е поль]оваtлея по слсЕмшм вопр.сш (яФт!ойхо оф,сяоm , сл.щмиsирощноrc ПО щ
выпФненш конiтфых 9щч, рабоm с }ftрнфм а,еюроmой лоmй, проФшмоми аrхищя, ЭЦI)i
, уФrsеиие обоев и неполцох в рабоЕ спсЕмпоrc , офrcноло ПО]
}становкsj ФtрояФ и экоп,ryflащя общесхсrcмяою ПО в.обхоФмоm ш IlK и серDеров]

усввовш, нетроrк0 спещмrlrроsrвною ПО в0 ПК я сервеDш: oRAcl-E, ПП dзрус,БющФ 3,, ЛПУ
,МИК.М.диUнs ,llар).3 УЛry,, ( ЛО"дrхпр0 Ц ,14,

л пЁшоreпй З@чяху по дмьнейшему ратmш проФшмяо шпар,dою
компекса, ковсrльпромняс а !ыке , ввовь ,bniycn MoMy оборуrошm и

проФOм яому обеспечению
5. Трабовд[п х riч.ст..il!, lrD.n.prФ.rrм устуr ТЁбоо.!п r фшпiсшп, услуг,

Сро охвOlш усryг по Ехнпесхому и сифff ому сопро,оцен}ю ко пьюЕрного оборудошш и
в ЧУЗ (КлияпчесхФ больв,щ dЖД,МедицWо, ,мея} н А. СеiшkоD

ооущеmmшяс01,01,2021 г,по3l 12.202l г,вuючlrmьяо
дожо бмь обеслечсво беолеребойвЕ } яепDерявнф прФосшея,е УФуr,
Услуги должб о у@ошешlм s п б яOсфяцеm ТЗ пrра.трOм

исполв]lmь обrзав по lлпросу ЗOкФчика п!.домь п.Ёчснь сФруднихоr. зц.йствоянных в процеOФ

для овsнш Услуr ИспФяmль лолж.н орвиюsаъ Слухбу
сreцшrc]q фr,ящошруюUlч

6, ТЁбо.r!rr дохуме!тrм (л.ц.,rrr, лопусхr, рт.ш.il!l
Орmнизщпя, окдrь,вшщш Услу ифий! и лщсЕия:
сёрвф,хатпаgrнораКорпорOши (ПАРУС,i

. лицеUзи, Фстэк на деmльяоmь по Ешичссхол зщrc ковфщещиuьлой 
'яФормащв.Сп.Фшисъ,, щействованше Исr|Фнreл.м в процесс. ош ш Услуг, должы имm дсйсвуюUlхе

по проr!дммно у продуkту КорлорOщ, (ПАРУС,. (ПАРУС-БЮДЖЕТ 3,, моryлg буrФрсшЙ усет',
(Рrсчfl зiрабфлол маъD,, (кадры я шmтвое расплсшиФ, (пsрус 3 УпрOш.ние лечебно

профшIм,чссюмучрещов,е >,

л.реq.яь мел,цir.юm оборудоошш ушrп i Прrлфшr m t про.m Доmворr. в сФв.



МоФ orrrrlш уФуп ] 09:]33, фрод Мосшц Шфсейнм улищ дом 4]],

сOоf,п: с 0l 0l 2021 по ]1,12.202l г,

Hrcubmc (MlrcrмФbirr) цOlrлоФвор.:
начuьнм (м*симшьяФ) цояа доfu,ора яе доша превь,шаъ ] 664 066 (трп мшgонд шеФьсот шеФьдесп

чФыре тыс,чя шеспдесп шеФь) Dублой 6? копФк
Олр.дел.вие начФьной (мцсинdьйоя) цеш доюDор. Зцаqrком бьшо вылолвево мФдом соf,осшя ых

с,стомяому обспум!Фm
шfuма l !злро33нны х рOбочих
мес], серфров. пориферяПноrc
оборудования и юмv}1аmров
лошьвой вычисл';mьяой сm в

, кjинлческе боIы,ица Pяj1

соглвсно лр[rожо{ию Л! l

l la{arbBJ lмахсимtrпл.l) lI.яд Логовора устэноеIеха в рзj!срс
н,чfuьФr (м.ксrмuып) ц.[! лоfu.ор. .мюс.Oт:
IIачмьн (ммсямдьвм) цеяо доrcmра дшi sdюsmь ь себr сФdос,ь,абФ, m}мость ззпOснь]х

lошлпы. , шые о6,замьны, mзЕв,
хоторь,е возн,шут фя моryт 9о сполвеш ДоюDора
Срох r порцоr опл.ты:
ошsта товsрi Похуmмсм лропtrф'@я в соmФl6ии с радФом 4 проеm Доюrор&
истоq[,х фdrUсrрооlп,I: сфственные ср.дсва Закаспкз от предпр,ш лreльокой депльности,
М.fо подrсr ютrровосвЕl ]rпo*: 109:]36! г Мфш4 ул, СтOвропmюхм
reрпевrnоскяПхорпус! 1-Л 'ц, отдсл аЕршьsо фхвrчФкоrо онабreяш,
]l.т. r.ро!r пrqш. срохд подiч. юlrDооосsы! lIвox:

. 2олюда 00ачO.оlll чJнл чфiо&rоlоDре ени,

Пjtщ






