
Гражданско-правовой договор 

 

г. _____________       «___» _______________ 2012 г. 

 

 

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Смоленский областной медицинский информационно-аналитический центр», 

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Кирпенко Андрея 

Анатольевича, действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением 

Администрации Смоленской области от 13.01.2004 №12-р/адм (в редакции от 

16.04.2008 №422-р/адм), с одной стороны, и  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
            (полное наименование Поставщика  – юридического лица и его организационно-правовая 

____________________________________________________________________, 
форма   или  Ф.И.О.  Поставщика  – индивидуального  предпринимателя   (Ф.И.О.,  паспортные  данные  Поставщика  

– физического лица) 

зарегистрированный  в____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
                                                                                   (наименование регистрирующего органа) 

за основным государственным регистрационным номером _____________________ 

(свидетельство о  внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц или свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей № _________________ от _______________), 

именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице 

_____________________________________________________________________, 
                                              (должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица или Ф.И.О. физического  

                                       лица (индивидуального предпринимателя) 

действующего на основании______________________________________________, 
                                                      (Устав   или   Положение,   а   также   доверенность, если   

                                    гражданско – правовой договор подписывается не руководителем организации) 
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем стороны, заключили по 

результатам проведенного запроса котировок цен (протокол № _______ от 

____________) настоящий гражданско-правовой договор (далее – договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Поставщик обязуется обеспечить поставку программно-аппаратного 

комплекса защиты информации, реализующего функции криптографического 

шлюза (далее – товар), а заказчик обязуется принять и оплатить его в количестве, 

указанном в приложении № 1 к договору, являющемся его неотъемлемой частью, в 

сроки, установленные в п. 4.1 договора. 
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2. Цена договора и порядок расчетов 

 

2.1. Цена договора составляет __________ 

(_______________________________________________) рублей ________копеек. 

2.2. Цена договора включает все уплачиваемые  и взимаемые на территории 

Российской Федерации налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, 

затраты на страхование, расходы по доставке товара до заказчика, затраты на 

установку, внедрение товара, инструктаж (обучение) персонала заказчика работе с 

товаром, прочие расходы, связанные с выполнением договора.  

2.3. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его 

исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон 

без изменения предусмотренных договором объема поставляемого товара и иных 

условий исполнения договора. 

2.4. Оплата указанного в разделе 1 договора товара осуществляется за счет 

средств долгосрочной областной целевой программы «Развитие 

информационного общества и формирование электронного правительства в 

Смоленской области» на 2011 - 2012 годы. 

2.5. Оплата за поставленный товар осуществляется по безналичному расчету 

платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на 

расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, с отсрочкой платежа не более 

30 рабочих дней после подписания сторонами акта приема-передачи товара, на 

основании счета, счета - фактуры и товарной накладной. 

2.6. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежными 

поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет 

Поставщика, указанный в договоре. 

2.7. В случае изменения расчетного счета, Поставщик обязан в течение 3 

рабочих дней в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых 

реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с 

перечислением заказчиком денежных средств на указанный в договоре расчетный 

счет Поставщика, несет непосредственно сам Поставщик. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Поставщик имеет право: 

3.1.1. Выбирать вид транспорта, которым товар доставляется до заказчика. 

3.1.2. Требовать оплаты товара, поставленного заказчику в установленный 

договором срок, в соответствии с условиями договора. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Уведомив поставщика, отказаться от приема товара, поставка которого 

просрочена. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=43814;fld=134;dst=100120
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3.2.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества, некомплектных 

товаров предъявить поставщику требования, предусмотренные статьями 475, 480 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3.2.3. Отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества и некомплектного 

товара, а если такой товар оплачен - потребовать возврата уплаченных ранее сумм 

до устранения недостатков и доукомплектования товара либо его замены. 

3.2.4. Предъявить поставщику претензии по количеству и комплектности 

поставленного товара не позднее 10 дней от даты поставки товара, а по качеству – в 

течение срока гарантии. Непредъявление претензии в установленные сроки влечет 

за собой утрату права требований по этой претензии впоследствии. 

3.2.5. Требовать от поставщика упаковать товар, заменить ненадлежащую 

упаковку или возвратить товар, переданный без упаковки либо в ненадлежащей 

упаковке, в случае, когда товар передается без упаковки либо в ненадлежащей 

упаковке. 

3.3. Поставщик обязуется: 

3.3.1. Поставить товар, соответствующий техническим характеристикам  

поставляемого товара (приложение № 2 к договору, являющееся неотъемлемой 

частью договора), в количестве, ассортименте согласно приложению № 1                          

к договору и в сроки, установленные п. 4.1 договора. 

3.3.2. В течение семи календарных дней после выполнения своих обязательств 

по договору передать заказчику комплект документов: счет; счет-фактуру; товарную 

накладную; акт приема-передачи товара заказчику, акт сдачи-приемки работ 

заказчику.  

3.3.3. Участвовать в приеме-передаче товара в соответствии с разделом 4 

договора. 

3.3.4. Произвести расходы, связанные с устранением дефектов и 

некомплектности товара. 

3.3.5. Принять товар в случае его возврата заказчиком по основаниям, 

предусмотренным договором. 

3.3.6. Передать заказчику технические требования к условиям установки, 

внедрению товара в течение 10 дней с момента подписания договора. 

3.3.7. Осуществлять бесплатное техническое обслуживание товара в течение его 

гарантийного срока. 

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. При приемке товара осуществить его проверку по количеству, качеству, 

ассортименту и комплектности. 

3.4.2. Принять товар в соответствии с разделом 4 договора. При отсутствии 

претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и 

других характеристик товара, подписать акт приема-передачи товара и передать 

один экземпляр данного акта поставщику. 

3.4.3. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями договора. 
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4. Порядок поставки и приема товара 

 

4.1. Поставка товара осуществляется поставщиком не позднее 30.09.2012 года.  

4.2. Поставка товара осуществляется поставщиком по адресу заказчика: 

214014, г.Смоленск, ул.Ковтюха, д.6. 

4.3. Поставщик за 2 дня до осуществления отправки товара в адрес заказчика 

факсимильным сообщением уведомляет заказчика о времени доставки товара в 

пункт назначения.  

4.4. Приемка товара по количеству и качеству производится во время 

передачи товара заказчику в соответствии с Инструкцией  о порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража при Совете 

Министров СССР от 15.06.1965 г. № П-6) и Инструкцией о порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения  и товаров народного 

потребления по качеству (утверждена Постановлением Госарбитража при Совете 

Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7) в присутствии уполномоченных 

представителей государственного заказчика, заказчика и поставщика с составлением 

акта приема – передачи товара получателю по форме согласно приложению № 3 к 

договору, являющемуся его неотъемлемой частью. 

4.5. При поставке товара поставщик предоставляет заказчику следующую 

документацию: 

- документы, подтверждающие качество и безопасность товара в 

соответствии с требованиями законодательства РФ; 

- товарную накладную; 

- акт приема-передачи товара; 

- акт сдачи-приемки работ; 

4.6. В случае несоответствия количества или ассортимента товара условиям 

настоящего договора, в накладной должна быть сделана отметка о фактически 

принятом количестве и ассортименте или составлен двухсторонний акт, который 

подписывается уполномоченными представителями государственного заказчика и 

поставщика. На основании этого заказчик может потребовать от поставщика 

допоставки недостающего товара. 

4.7. При обнаружении недостатков товара заказчик может предъявить 

претензии по качеству товара: 

- по видимым недостаткам товара и упаковки – в момент приемки товара; 

- по выявленным в процессе использования товара скрытым дефектам - в 

течение срока гарантийного обслуживания товара, при условии соблюдения режима 

хранения и использования товара. 

4.8. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки 

поступившего товара, упаковки требованиям стандартов, технических условий 
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договора, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, 

удостоверяющих качество товара, заказчик приостанавливает дальнейшую приемку 

товара и совместно с поставщиком составляет акт, в котором указывается 

количество осмотренного товара, характер выявленных при приемке дефектов, 

сроки их устранения. На основании данного акта заказчик может потребовать от 

поставщика допоставки недостающего товара либо замены некачественного товара. 

4.9. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней со дня подписания акта 

поставить недопоставленный, доукомплектовать недоукомплектованный, заменить 

поврежденный либо несоответствующий надлежащему качеству товар. Все расходы 

в этом случае осуществляются за счет поставщика.    

4.10. Претензии по обнаруженным несоответствиям подаются в письменной 

форме. 

4.11. Моментом исполнения обязательств поставщика по поставке товара 

является подписание акта по форме, согласно приложению  № 3 к договору. 

4.12. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком 

допускается поставка товара, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по 

сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в 

контракте. 

5. Гарантии качества товара 

 

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в 

соответствии со стандартами, утвержденными для данного вида товаров, 

оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Товар должен поставляться новым, не бывшим в эксплуатации, не 

являющимся выставочным образцом, выпуска не ранее 2012 года.  

5.2. Гарантийный срок на товар определен в технических характеристиках 

поставляемого товара (приложение № 2 к договору), который должен быть не менее 

чем срок действия гарантии производителя такого товара (не менее 12 месяцев с 

момента ввода товара в эксплуатацию). 

5.3. Устанавливаемый программный продукт должен иметь сертификат 

соответствия по требованиям безопасности информации в системе сертификации 

средств защиты информации ФСТЭК, соответствовать международным стандартам 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.. 

5.4. В период гарантийного срока поставщик обязуется за свой счет проводить 

необходимый ремонт, устранение недостатков товара в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. При выявлении 

недостатков или поломки товара, получатель в адрес поставщика направляет 

письменное уведомление о выявленных недостатках и поломках. В течение 10 дней 

с момента получения уведомления поставщик обеспечивает ремонт товара. 
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5.5. Гарантийное обслуживание должно производиться полностью за счет 

поставщика в соответствии с техническими требованиями производителя товара.  

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, 

предусмотренных договором, Поставщик уплачивает неустойку. 

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока  исполнения  

обязательства по договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/20 

действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации. 

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 

или по вине государственного заказчика. 

6.3. В случае просрочки исполнения заказчиком своих обязательств, 

предусмотренных договором, государственный заказчик уплачивает неустойку. 

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения 

обязательства по настоящему договору. Размер такой неустойки устанавливается в 

размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации. 

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 

или по вине Поставщика. 

6.4. В случае полного или частичного невыполнения условий договора одной из 

сторон последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате 

этого убытки. 

6.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых в 

соответствии с настоящим договором обязательств. 

 

7. Форс-мажорные обстоятельства 

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства, принятые в соответствии с договором, несет ответственность, если не 

докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=12453;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=12453;fld=134
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7.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя в 

соответствии с договором обязательства вследствие возникновения форс-мажорных 

обстоятельств, обязана не позднее пяти календарных дней, после того как ей стало 

известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую 

сторону о таких обстоятельствах в письменной форме. 

7.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более двух месяцев, 

каждая из сторон имеет право на досрочное расторжение договора. При этом 

стороны не освобождаются от обязательств по возмещению задолженностей, 

образовавшихся до наступления форс-мажорных обстоятельств. 

 

8. Расторжение договора 

 

Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или 

решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

 

9. Порядок разрешения споров 

 

9.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, 

касающиеся исполнения договора, были урегулированы на основе взаимного 

согласия сторон. Если согласие не достигнуто, то споры разрешаются в 

соответствии с договором и законодательством Российской Федерации. 

9.2. Для разрешения споров, связанных с поставкой товара ненадлежащего 

качества, нарушением сроков и объемов поставки, оплаты товара применяется 

претензионный порядок разрешения споров.  

9.3. В этих случаях сторона, право которой нарушено, обязана предъявить 

другой стороне претензию с изложением своих требований.  

9.4. Претензия направляется по факсу и одновременно высылается по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения претензии 

считается день ее передачи по факсу.  

9.5. Срок для ответа на претензии устанавливается 10 календарных дней со 

дня ее получения.  

9.6. Ответ на претензию направляется по факсу и одновременно высылается 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения ответа на 

претензию  считается день его передачи по факсу. 

9.7. В случае, если в указанный в претензии срок претензионные требования 

не удовлетворены полностью, сторона право которой нарушено, вправе обратиться с 

исковым заявлением в Арбитражный суд Смоленской области.  

9.8. Для разрешения иных споров сторон претензионный порядок не 

применяется. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134
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9.9. Стороны могут предъявлять претензии в любой момент времени до 

истечения  общего срока исковой давности. 

9.10. Любые споры сторон разрешаются в Арбитражном суде Смоленской 

области. 
   

10. Заключительные положения 

 

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

28 декабря 2012 г. (включительно), а в части гарантийных обязательств - до 

полного их исполнения. 

10.2. Любые изменения и дополнения к договору, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, извещение о проведении запроса 

котировок цен в электронной форме оформляются дополнительным соглашением 

сторон в письменной форме. 

10.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в 

соответствии с договором, направляется в письменной форме по почте или 

факсимильной связью с последующим представлением оригинала. 

10.4. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

11. Реквизиты и подписи сторон 

 

Заказчик 
______________________________________________ 

(наименование  

______________________________________________ 

Государственного заказчика, его фактический, 

______________________________________________ 

юридический адреса, УФК, наименование 

______________________________________________ 

банка, корреспондентский счет, 

______________________________________________ 

расчетный счет, ИНН/КПП, БИК) 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

     (должность, Ф.И.О., подпись)           

 

М.П.                                   

 

 

Поставщик 
____________________________________________ 

(наименование юридического лица или 

____________________________________________ 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

_____________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные физического лица), 

____________________________________________ 

его фактический, юридический адреса, 

_____________________________________________ 

наименование банка, корреспондентский  счет,    

______________________________________________ 

расчетный счет, ИНН/КПП, БИК)  

______________________________________________ 

 (должность, Ф.И.О., подпись) 

 

М.П. 
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Приложение № 1 

к договору 

от «___» ______________2012 г № __________ 
 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

поставляемых товаров 

 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Ед. 

изм. 

Цена за 

единицу 

в рублях 

(с учетом 

НДС) 

НДС   

% 

НДС в 

рублях 

Кол-во  Сумма в 

рублях (с 

учетом 

НДС) 

1 

Программно-аппаратный 

комплекс защиты 

информации, реализующий 

функции 

криптографического шлюза  

шт.    5  

 

Заказчик: Поставщик: 

_________________________ _________________________ 

_________________________ _________________________ 

М.П. М.П. 
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Приложение № 2 

к договору 

от «___» ______________2012 г № __________ 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

поставляемого товара 

 

Общие требования: Аппаратная платформа - Телекоммуникационный 

сервер AquaServer T40 S44 (или эквивалент) со следующими техническими 

характеристиками: 

 

Процессор (базовый - максимальный) 

Intel® Core™ i3 (или эквивалент) / Intel® Xeon® 3400 

(или эквивалент), до 8Mбайт кэш, частота 1.6-2.93 

ГГц 

Слоты расширения 1 * PCI-e 2.0 x16 

Жесткие диски (в базовой 

конфигурации) 

1х3,5” Fixed HDD SATA 250 Гбайт, 1х2,5” SSD 

2Гбайт 

Контроллер IDE (встроенный) 2 * SATA2 300MB/s 

Оптический дисковод нет 

Флоппи-дисковод нет 

Память 
DDR3 ECC non-Reg 1066/1333 MHz (16 GB RAM 

макс., 4 UDIMMs) 

Видео Интегрированный адаптер SVGA 8Mb 

Сетевой адаптер 2 x 10-100-1000+ 1 x Mgmt LAN 

Корпус и его габариты, мм (Ш х В х Г) Для монтажа в стойку (1U): 430 x 43,6 x 375 

Габаритные размеры упаковки, мм (Ш 

х В х Г) 
600 х 243 х 550 (±5) 

Предустановленная операционная система. Программное обеспечение, 

входящее в состав программно-аппаратного комплекса, должно иметь сертификат 

соответствия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 

Российской Федерации, подтверждающий наличие оценочного уровня доверия ОУД 

не ниже 4+ в соответствии с руководящим документом «Безопасность 

информационных технологий. Критерии оценки безопасности информационных 

технологий» (Гостехкомиссия России, 2002), соответствие требованиям 

руководящих документов «Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. 

Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели 

защищенности от несанкционированного доступа к информации» (Гостехкомиссия 

России, 1997) – по 3-му классу защищенности, «Защита от несанкционированного 

доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты 

информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных 

возможностей» (Гостехкомиссия России, 1999) – по 3-му уровню контроля, а также 

подтверждающий возможность использования их при создании 

автоматизированных систем класса защищенности до 1В включительно. 
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Программно аппаратный комплекс должен иметь сертификаты соответствия: 

- Федеральной службы безопасности Российской Федерации на соответствие 

требованиям к средствам криптографической защиты информации класса КС3; 

- Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 

Российской Федерации на соответствие требованиям руководящих документов 

«Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от 

несанкционированного доступа к информации» (Гостехкомиссия России 1997 год) – 

по 3-му классу защищенности, «Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. 

Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей» 

(Гостехкомиссия России 1999 год) – по 3-му уровню контроля и технических 

условий, а также подтверждающий возможность использования при создании 

автоматизированных систем класса защищенности до 1В включительно и для 

защиты информации в информационных системах персональных данных до 1 класса 

включительно. 
 

 

Наименование параметра Допустимые значения 
Предлагаемые 

показатели 
Примечания 

Характеристики корпуса  19” Rack 1U (для 

установки в стойку 

глубиной от 480 мм. и 

более) 

  

Источник питания не более Вт. 220   

Число сетевых портов Ethernet 100/1000 

Mbit не менее 

4   

Протоколы туннелирования по технологии 

ViPNet (инкапсуляция любого IP-трафика 

приложений в IP#241 и UDP) 

наличие   

Шифрование/Аутентификация- 
Шифрование по ГОСТ 28147-89 (256 бит), 

аутентификация для каждого 

зашифрованного IP-пакета на основе 

технологии симметричного распределения 

ключей и уникального идентификатора 

наличие   

Производительность шифрования - UDP-, 

TCP-трафик не более 

280 Мбит/сек.   

Число одновременно поддерживаемых 

защищенных соединений без ограничений 

наличие   

Инфраструктура ключей    

Парные симметричные ключи шифрования, 

обеспечивающие гарантированно высокую 

стойкость шифрования. 

наличие   

Симметричная ключевая структура не 

требует дополнительных открытых 

процедур синхронизации для формирования 

ключей, что повышает 

помехозащищенность системы, исключает 

задержки в обработке любых сетевых 

протоколов, обеспечивает мгновенную (по 

первому поступившему IP-пакету) 

наличие   
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организацию любых сетевых подключений 

других участников VPN. 

Автоматическое распределение 

симметричной ключевой информации при 

появлении в сети новых пользователей, 

задании в Центре управления сетью новых 

связей или удалении существующих связей, 

компрометации ключей или штатных 

процедурах смены ключевой информации. 

наличие   

Маршрутизация:    

Статическая маршрутизация.  наличие   

Прозрачность для NAT-устройств (для 

защищенного трафика) 

наличие   

Поддержка DHCP наличие   

Автоматическая регулировка параметров 

MSS в TCP-сессиях для исключения 

излишней фрагментации трафика, которая 

может возникать при передаче длинных 

пакетов 

наличие   

Возможность работы при изменении 

собственных IP-адресов, IP-адресов NAT – 

устройств, возможность работы за 

устройствами с динамическими правилами 

NAT 

наличие   

Возможность каскадирования в 

сегментированных сетях с целью 

разграничения доступа 

наличие   

Возможность назначения виртуальных IP-

адресов для любых удаленных узлов 

наличие   

Функция динамического NAT для открытых 

пакетов 

наличие   

Фильтрация:    

Пакетная фильтрация по IP-адресу 

источника и назначения (или диапазону IP-

адресов), номерам портов и типам 

протоколов, типам и кодам сообщений 

ICMP, направлению пакетов, клиенту или 

серверу в TCP -соединении 

наличие   

Контроль фрагментированных пакетов, 

предотвращение DoS-атак 

наличие   

Поддержка режима открытых 

инициативных соединений (режим 

невидимости для внешних хостов) 

наличие   

Поддержка раздельной фильтрации для 

открытого IP-трафика (функция 

межсетевого экрана) и шифруемого IP-

трафика (функция криптошлюза) 

наличие   

Антиспуфинг наличие   

Поддержка QoS - IP TOS - мапирование 

поверх зашифрованных IP-пакетов (IP#241 

или UDP), при шифровании приоритезация 

трафика, выполненная какими-либо 

сетевыми устройствами, сохраняется 

наличие   

Функции программно-аппаратного 

комплекса: 

   

Прокси-сервер защищенных соединений наличие   
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Межсетевой экран, соответствующий 3-ому 

классу по требованиям ФСТЭК России 

наличие   

Туннелирующий сервер наличие   

Сервер IP-адресов наличие   

Криптошлюз должен использовать IP-

адресацию для организации защищённых 

каналов связи с другими криптошлюзами и 

криптографическими клиентами, 

основанную на шестнадцатеричных 

индентификаторах 

наличие   

Программное обеспечение, реализующее 

функции криптографического шлюза, 

должно шифровать каждый IP-пакет на 

уникальном ключе, основанном на паре 

симметричных ключей связи с другими 

криптографическими шлюзами и 

клиентами, выработанных в программном 

обеспечении, реализующем функции 

управления защищённой сетью 

наличие   

Совместимость    

Совместимо (полностью) с программным 

обеспечением, реализующим функции 

управления защищённой сетью, 

используемым заказчиком: обновление 

программного обеспечения, обновление 

справочно-ключевой информации, 

управление политиками безопасности 

наличие   

Совместимо (полностью) с программно-

аппаратным комплексом, реализующим 

функции криптографического клиента, 

представленным в настоящем техническом 

задании: шифрование/дешифрование 

направляемого/принимаемого IP-трафика 

наличие   

Гарантия на поставляемое оборудование не 

менее 

12 месяцев   

Гарантийное обслуживание должно 

производиться сервисным центром 

наличие   

 

 

 

Заказчик: Поставщик: 

_________________________ _________________________ 

_________________________ _________________________ 

М.П. М.П. 
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Приложение № 3 

к договору 

от «___» ______________2012 г № __________ 

 

 
 

АКТ 

приема-передачи товара 

 

 

г._____________                                                                    «___» ____________ 201_ г. 
  

         

____________________________________________________________________________________ 
                   (полное наименование поставщика - юридического лица и его организационно-правовая форма  

_____________________________________________________________________________________________________, 
                              или Ф.И.О.  поставщика - физического лица (индивидуального предпринимателя) 

 (далее – поставщик), в лице ________________________________________________ 
                                                                                                        (должность, Ф.И.О. руководителя 

_____________________________________________________________________________________________________, 
        юридического лица или Ф.И.О.  исполнителя - физического лица (индивидуального предпринимателя) 

действующего  на основании _______________________________________________ 
                                                       (Устав или Положение, а также доверенность, если акт подписывается   

________________________ , с одной стороны, и Областное государственное 

автономное учреждение здравоохранения «Смоленский областной медицинский 

информационно-аналитический центр», (далее -  заказчик), в   лице директора 

Кирпенко Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, 

утвержденного распоряжением Администрации Смоленской области от 13.01.2004 

№12-р/адм (в редакции от 16.04.2008 №422-р/адм), с другой  стороны (далее – 

стороны),  заключили настоящий акт о нижеследующем:   

    

1. В соответствии с договором № _____ от «___» ______________ 2012 г. поставщик  

________________________________________________________________________

_______ поставил _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

на общую сумму ___________ (__________________________) рублей  ___ копеек. 

2. Вышеуказанные обязательства согласно условиям договора должны быть 

выполнены «___» __________2012 г., фактически выполнены «___» ________2012 г. 

 

Заказчик: Поставщик: 

_________________________ _________________________ 

_________________________ _________________________ 

М.П. М.П. 
 

 


