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ДОГОВОР N!!884/!fflO//(b-33 -J,LJ{i
на проектирование и монтаж системы видеонаблюдения в цехе Х!!308.

Г.О. Химки Московской области 20& г.

Акционерное общество «Научно-производственное объединение им.
С.А.лавочкина» (АО «НПО Лавочкина»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице заместителя генерального директора - главного инженера Александра
Николаевича Вычерова, действующего на основании доверенности от 13.04.2018N"Q
52/200д, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«Инициатива-ХХI» (000 «Инициатива-ХХI»), именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице заместителя генерального директора Дмитрия Валерьевича
Мошкина, действующего на основании Генеральной доверенности N"Q1/1.18-юр. от
12.12.2017 г., с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности
«Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Подрядчик обязуется
по заданию Заказчика выполнить работы по проектированию, монтажу и
пусконаладочные работы системы видеонаблюдения на территории цеха N"Q308
согласно (Технического задания) Приложению N"Q1 к Договору (далее - Работы) и
сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить
результат Работ.

1.2. Подрядчик обязуется приступить к выполнению Работы с даты
подписания настоящего договора и завершить в течение 60 (Шестидесяти) рабочих
дней.

Место выполнения Работ: Московская область, г. Химки, ул. Энгельса д.
10/21.

1.3. Работа выполняется Подрядчиком своими силами, средствами, с
использованием собственных материалов и оборудования, если их предоставление
Заказчиком прямо не согласовано Сторонами в Договоре или дополнительных
соглашениях к нему. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество
предоставленных им материалов и оборудования, а также за использование
материалов и оборудования, принадлежащих третьим лицам, без их согласия.

1.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

1.5. Качество выполняемой Работы должно отвечать требованиям
государственных стандартов, технических условий и других нормативных
документов.

1.6. На результат Работы
продолжительностью 12 месяцев с

устанавливается гарантийный срок
момента приемки результата Работы
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Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог
пользоваться результатом Работ из-за обнаруженных в нем недостатков, при
условии, что Заказчик сообщил Подрядчику об этих недостатках в письменной
форме.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Предоставить Подрядчику доступ в помещение, где будут
производиться работы, расположенное по адресу: Московская область, г.
Химки, ул. Энгельса Д. 10/21.
2.1.2. Принять результаты выполненных Работ и оплатить их на условиях

настоящего Договора.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой
Подрядчиком, в том числе запрашивать у Подрядчика информацию о ходе
выполнения Работ.

2.2.2. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при
условии оплаты Подрядчику фактически понесенных Подрядчиком документально
подтвержденных расходов, связанных с исполнением настоящего Договора.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Выполнить Работы и передать их результат вместе с информацией,
касающейся эксплуатации или иного использования результата Работы в
соответствии с заданием Заказчика на условиях настоящего Договора в срок,
установленный в п. 1.2. настоящего Договора.

2.3.2. Предоставлять по требованию Заказчика информацию о ходе
выполнения Работ.

2.3.3. Предоставить продукцию, материалы и оборудование, необходимые для
выполнения Работ, надлежащего качества соответствующие требованиям СНиПов,
САНПиНов, применимых государственных стандартов, технических условий и
других нормативных документов, а также в соответствии с Техническим заданием.

2.3.4. Устранять недостатки в Работе и ее результате, на которые указано
Заказчиком, в течении срока, установленного в соответствующем требовании.

2.3.5. Соблюдать при выполнении Работ на территории Заказчика правила и
требования Заказчика, все действующие законы, нормы и правила по охране труда,
промышленной, пожарной и экологической безопасности.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Привлекать к выполнению Работ третьих лиц, имеющих необходимую
квалификацию, с предварительного письменного согласия Заказчика. При этом
Подрядчик несет ответственность за действия привлеченных третьих лиц, как за
свои собственные.



2.4.2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения
настоящего Договора.

2.4.3. По согласованию с Заказчиком определять способ выполнения Работ.

3. Порядок сдачи и приемки Работ

3.1. Приемка выполненных Работ осуществляется уполномоченными
представителями Сторон путем подписания Акта сдачи-приемки выполненных
работ (по форме Приложения .М:!4 к настоящему Договору).

3.2. По итогам выполнения Работ, но не позднее 2 (двух) рабочих дней после
истечения срока выполнения Работ, Подрядчик предоставляет Заказчику на
утверждение результаты выполнения Работ, а также подписанный со своей
стороны акт сдачи-приемки работ (далее - Акт) (по форме Приложения N2 2 к
настоящему Договору) в двух экземплярах.

3.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта в
порядке п. 3.2. настоящего Договора, подписывает Акт, либо направляет
мотивированный отказ от его подписания.

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта,
Стороны не позднее 5 ( пяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком
мотивированного отказа составляют протокол, фиксирующий перечень замечаний
и сроки их устранения. В случае отказа Подрядчика от составления и/или
подписания протокола или уклонения от его составления и/или подписания в
установленный настоящим пунктом срок, Заказчик вправе в одностороннем
порядке отказаться от настоящего Договора и потребовать от Подрядчика
возмещения убытков, возврата уплаченных по настоящему Договору денежных
средств и уплаты предусмотренных Договором неустоек.

3.5. В случае если результат Работ не соответствует условиям настоящего
Договора, Работы считаются не выполненными и оплате не подлежат.

3.б. Работы считаются выполненными Подрядчиком с даты подписания
Сторонами Акта.

3.7. Подрядчик вправе выполнить Работы досрочно с письменного согласия
Заказчика. Досрочное выполнение Работ не влечет обязательства Заказчика по их
досрочной оплате.

3.8. Заказчик, принявший Работы без проверки либо в случае выявления
недостатков после приемки Работ в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с
момента обнаружения скрытых недостатков, вправе ссылаться путем выставления
письменной претензии на недостатки Работ. Подрядчик обязан устранить
выявленные недостатки в течение срока, указанного в соответствующей претензии.

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Цена Договора составляет 849 БОа (Восемьсот сорок девять тысяч
шестьсот}рублей, включая НДС 18% в размере 129 БОа (Сто двадцать девять тысяч
шестьсот) рублей.
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4.2. Оплата выполняемых Подрядчиком Работ осуществляется Заказчиком
путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика в следующем порядке:

сумма в размере 100 % от стоимости Работ выплачивается в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки
работ на основании выставленного Подрядчиком счета.

4.3.Счета-фактуры выставляются Подрядчиком в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.4. Расчеты между Сторонами производятся в Российских рублях.
Обязательство по оплате считается исполненным Заказчиком с момента списания
денежных средств с его расчетного счета.

5. Ответственность

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.

5.2. За нарушение сроков выполнения Работ по настоящему Договору
Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,1 %
(одна десятая процента) от стоимости Работ за каждый день просрочки.

5.3. Если Работы по настоящему Договору были выполнены не в полном
объеме или ненадлежащим образом, Заказчик вправе по своему усмотрению
потребовать соразмерного уменьшения стоимости Работ/перенести сроки
выполнения Работ на более поздний срок/отказаться от выполнения Работ, а также
потребовать выплаты неустойки в размере 10% (десяти процентов) от стоимости
соответствующих Работ.

5.4. Подрядчик вправе требовать от Заказчика выплаты неустойки в
размере 1/300 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от суммы, просроченной к
оплате, за каждый день просрочки в случае нарушения Заказчиком сроков
осуществления расчета, предусмотренного настоящим Договором.

5.5. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только
на основании письменной претензии (требования). Если письменная претензия
(требование) одной Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны,
неустойка не начисляется и не уплачивается.

5.6. Все неустойки, взыскание которых предусмотрено настоящим
Договором, взыскиваются сверх суммы убытков, возмещения которых Сторона,
взыскивающая соответствующую неустойку, имеет право потребовать от Стороны,
нарушившей условия Договора, в соответствии с настоящим Договором и
действующим законодательством РФ.

5.7. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную настоящим
Договором, в течение 1О (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующей
претензии (требования) в письменной форме. Выплата неустойки не освобождает
Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

5.8. В случае нарушения Подрядчиком подпункта 2.3.5 настоящего
договора, Подрядчик выплачивает штраф в размере 50000 (пятьдесят тысяч)
рублей за каждый факт нарушения.



6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если
докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредвиденных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

6.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
обязана в течение 3 (трех) дней уведомить другую Сторону о характере, виде,
предполагаемой продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы,
а также о том, выполнению каких обязанностей по Договору она препятствует, и
представить доказательства наступления таких обстоятельств. В случае отсутствия
уведомления Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой
силы, не может в дальнейшем ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой
силы, как на основание, освобождающее ее от ответственности.

6.3. Наличие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок
выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору пропорционально
сроку ее действия. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы
продлится более 2 (двух) месяцев, Стороны обязаны, по предложению одной из
Сторон, согласовать дальнейшие условия действия и/или возможность
расторжения настоящего Договора.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
условий настоящего Договора или в связи с ним, Стороны рассматривают
предварительно в претензионном порядке, путем подачи письменной претензии.
Срок рассмотрения претензии - 30 (тридцать) календарных дней с даты ее
получения, за исключением п. 5.7. настоящего Договора.

7.2. В случае если споры и разногласия не урегулированы в претензионном
порядке в сроки, определенные в п. 7.1. настоящего Договора, каждая из Сторон
вправе обратиться в Арбитражный суд Московской области с иском о разрешении
спора в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Уведомления

8.1. Любые уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче от
одной Стороны Договора другой Стороне, должны передаваться в письменной
форме, с уведомлением о доставке по следующим адресам:

Если получатель Подрядчик:
Адрес: 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д.ll, стр.2, этаж 5, пом. XI,

ком.3, оф. 521
Тел: (495) 228-13-50
Если получатель Заказчик:
Адрес: : Московская обл. г. Химки, ул. Ленинградская, д. 24
Факс: 8 (495) 573 52 52
Тел: 8 (495) 575 58 88



8.2. Адрес получателя, указанный в п.8.1, может быть изменен путем
направления письменного уведомления соответствующей Стороне, как указано в
п. 8.1. настоящего Договора.

9. Вступление в силу Договора и срок его действия.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

9.1. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по
соглашению Сторон, либо по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.

9.2. При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая
Сторона имеет право на одностороннее (внесудебное) расторжение Договора.
Сторона, инициирующая расторжение настоящего Договора, обязана предупредить
другую Сторону о предполагаемом расторжении не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

9.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работ или
оказывает их настолько медленно, что соблюдение сроков, установленных
Договором, становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем
порядке отказаться от настоящего Договора и потребовать от Подрядчика
возмещения убытков и уплаты предусмотренной настоящим Договором неустойки.

10. Прочие условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны, только если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон, в этом случае они являются его
неотъемлемой частью.

10.2. Подрядчик не вправе уступать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия
Заказчика, кроме случаев передачи в порядке универсального правопреемства.
Заказчик имеет право передать права требования к Подрядчику третьему лицу без
согласия Подрядчика.

10.3.Условия настоящего Договора носят конфиденциальный характер,
Стороны обязуются не раскрывать третьей стороне сведений, составляющих
государственную, служебную и коммерческую тайну, не использовать в своих
отношениях с этими лицами указанных сведений. Требования конфиденциальности
не распространяются на информацию, которая подлежит размещению в единой
информационной системе согласно «Правилам ведения реестра договоров,
заключенных заказчиками по результатам закупки», утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 N2 1132.

10.4. Стороны обязуются соблюдать нормы российского
антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе Уголовным
кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, Федеральным законом от 25.12.2008г. N2273-
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ФЗ «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами, основными
требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток,
запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

10.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.

10.6. Сторонами согласованы и подписаны следующие приложения к
настоящему Договору, являющиеся его неотьемлемой частью:

Приложение NQ 1 Техническое задание на выполнение работ;
Приложение NQ 2 Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ;

11. Реквизиты и подписи Сторон

Заместитель генерального директора

Подрядчик:
Общество с ограниченной
ответственностью «Инициатива
XXI»
(000 <<Инициатива-ХХI»)
ИНН/КПП 9723 03936617723 01001
ОГРН 5177746318261
Plдрес: 109129, г.110сква,ул. 8-я
Текстильщиков, д.l1, стр.2, этаж 5,
пом. XI, ком.3, оф. 521
Публичное акционерное общество
«Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225
юсчет30101810400000000225
р/счет 40702810338360109352
ОКПО 20801860
ОКВЭД41.20

.В. Мошки

Заказчик:
Акционерное общество «Научно
производственное объединение им.
С.А. Лавочкина»
(АО <<НПОЛавочкина»)
ИНН/КПП 5047196566/504701001
ОГРН 1175029009363
Адрес: Ленинградская ул., д.24,
г. Химки, Московская область, 141402
Публичное акционерное общество
«Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225
юсчет30101810400000000225
р/счет 40702810440000022959
ОКПО 07522233
ОКВЭД 30.30; 32.12.1; 33.16; 72.19;
26.30

ого директора -
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А. Н. Вычеров

2018 г.-------

Техническое задание
на проектирование и монтаж системы видеонаблюдения в цехе Х!!308.

1. Общие сведения.
1.1. Настоящий документ содержит требования к мероприятиям на

выполнение комплекса работ по созданию и монтажу системы
видеонаблюдения на объекте заказчика.

1.2. Географическое положение объекта.
Московская область, г. Химки, ул. Энгельса д. 10/21.

1.3. Порядок оформления и предъявления Заказчику
результатов работ.

Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ
определяется Договором, заключаемым по результатам торгов, и настоящим
техническим заданием.

1.4. Сроки начала и окончания работ.
Срок выполнения работ в течение 60 рабочих дней с момента подписания

договора. Гарантийная поддержка составляет 12 месяцев с момента приемки
результата Работы Заказчиком.

2. Назначение и цели создания системы видеонаблюдения.
2.1. Целью создания системы видеонаблюдения является охрана

территории охраняемого объекта и наблюдение внутри помещений объекта.
2.2. Система видеонаблюдения должна обеспечивать выполнение

следующих функций:
- обеспечение видеонаблюдения за внутренними помещениями и

участками территории Объекта;
- цифровая запись видеоизображений от камер с заданным качеством,

разрешением и частотой кадров с фиксацией времени, даты и идентификатора
телевизионной камеры об обстановке на объекте наблюдения;

- запись изображений от всех видеокамер в цифровом формате с
обеспечением емкости архива не менее 30 суток;

- оперативный просмотр видеоархива администратором системы,
согласно установленным правам доступа;

- предоставления графической и текстовой информации о событиях и
статусе системы в режиме реального времени;



- осуществление непрерывного мониторинга состояния всех элементов
системы;

- протоколирования тревожных и служебных сообщений о состоянии
системы.

Места расположения видеокамер указаны в приложении И21 к
Техническому заданию (возможно изменение расположения видеокамер по
согласованию с Заказчиком).

Система видеонаблюдения должна обеспечивать постоянный вывод
изображения в режиме реального времени на мониторы в двух местах:

- на одном рабочем месте (в комнате охраны расположенной в корпусе
диспетчерской) визуальный просмотр в режиме реального времени с
возможностью развертывания изображения одной из камер на весь экран
монитора;

- на втором рабочем месте (расположенном в корпусе диагностики) с
возможностью просмотра архива данных и запись на съемный носитель.

3. Требования к составу комплекта документации и
проекгированию.

Подрядчик разрабатывает рабочую документацию, представляет ее
заказчику и передает 3 (три) комплекта рабочей документации:

2 (два) экземпляра в бумажном виде,
1 (один) экземпляр в электронном виде (формат PDF).
Ведомость рабочих чертежей определяется и согласовывается с

Заказчиком.
Эксплуатационная документация должна содержать:
- ведомость эксплуатационных документов;
- спецификация оборудования;
- программа и методика испытаний;
- инструкция пользователя;
- инструкция администратора.
Проектные решения по организации каналов связи, приспособлению

помещений, размещению оборудования системы видеонаблюдения
согласовывает с Заказчиком.

4. Требования к оборудованию.
Оборудование системы, устанавливаемое внутри помещений, должно

сохранять работоспособность при следующих условиях эксплуатации:
- рабочий диапазон температур от ООСдо плюс 45° С;
- относительная влажность воздуха 95% при температуре +25° С;
- статическая и динамическая пыль.
Оборудование устанавливаемое вне помещений должно сохранять

работоспособность в диапазоне температур от - 40°С до + 50° С, и быть
исполнения классом не ниже IP65.

Технические системы должны включать средства самодиагностики и
сигнализации о неисправности.

Оборудование должно обеспечивать работоспособность системы в
круглосуточном режиме.

В плане выбора производителя оборудования, система должна быть
однородной на уровне основных компонентов для обеспечения 100%
совместимости оборудования.
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Система должна предусматривать возможность дальнейшего
расширения системы (увеличения числа камер и возможность увеличения
объемов памяти хранения данных).

5. Видеокамеры, мониторы, программное обеспечение.
Для построения системы видеонаблюдения использовать

видеокамеры:
1. LТУ CNE-622 48,9 (или эквивалентная с характеристиками и параметрами не

хуже заявленных), антивандальная цилиндрическая IР-видеокамера - 9 штук.
Матрица 1/2.8"CMOS
Разрешение HD 1080р
Режим «день/ночь» (механический ИК-фильтр)
Вариофокальный объектив, f=2.8-12 мм
ИК-подсветка, 20-30 метров
Поддержка кодеков Н.264, MJPEG
Двойное питание: 12 В (DC), РоЕ
Класс защиты IP66, защита от пыли и воды
Антивандальное исполнение
Температурный режим работы -400С... +500С.

2. СЕТЕВЫЕ IР-ВИДЕОКАМЕРЫ LTV CNE-922 48 (или эквивалентная с
характеристиками и параметрами не хуже заявленных) - 5 шт.
Матрица 1/2.8"CMOS
Разрешение HD 1080р
Режим «день/ночь» (механический ИК-фильтр)
Вариофокальный объектив, f=2.8-12 мм
ИК-подсветка, 20-30 метров
Поддержка кодеков Н.264, MJPEG
Двойное питание: 12 В (DC), РоЕ
Класс защиты IP66, защита от пыли и воды
Антивандальное исполнение
Температурный режим работы -40°С... +500С

Мониторы необходимо установить с диагональю не менее чем 24
дюйма.

Программное обеспечение использовать ITV «Интеллект» или
аналогичное.

6. Требования к безопасности.
Общие требования к безопасности разрабатываемой системы

видеонаблюдения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52436-2005,
ГОСТ Р 2008, ГОСТ Р 51558-2014, а также должны соответствовать общим
требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0,ГОСТ Р МЭК 60065, ГОСТ
12.2.003.

Все внешние элементы технических средств системы, находящейся
под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а
сами технические средства иметь зануление или защитное заземление в
соответствии с ГОСТ 12.1.030-81и ПУЭ.

условия работы персонала должны соответствовать действующим
санитарным нормам по СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

условия шума и звуковой мощности в местах расположения персонала
не должны превышать значений, установленных ГОСТ 12.1.003ССБТ.



Система электропитания системы видеонаблюдения должна
обеспечивать защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях в
цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение.

Оборудование используемое в системе видеонаблюдения должно
обеспечивать безопасность персонала при своей эксплуатации.

Размещение оборудования системы должно обеспечивать его
безопасное обслуживание и эксплуатацию.

Подключение оборудования к сети электропитания должно
выполняться в соответствии с требованиями «Правил устройства
электроустановок» (ПУЭ).

Все технические средства системы должны быть сертифицированы на
предмет соответствия обязательным требованиям по безопасности системы
сертификации:

- ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования
информационных технологий»;

- ГОСТ Р 51318.22-99 «Совместимость технических средств
электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования
информационных технологий»;

- ГОСТ Р 51318.24-99 «Совместимость технических средств
электромагнитная. Устойчивость оборудования информационных технологий
к электромагнитным помехам»;

- ГОСТ Р 51317.3.2-99 «Совместимость технических средств
электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам»;

- ГОСТ Р 51317.3.3-99 «Совместимость технических средств
электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, вызываемые
техническими средствами, подключаемые к низковольтным системам
электроснабжения» ;

- ГОСТ 26329-84 «Машины вычислительные и системы обработки
данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их
определения» ;

7. Требования к надежности.
Показатели надежности системы включают:
- среднее время между выходом из строя отдельных компонентов

подсистемы (среднее время наработки на отказ) не менее 5000 часов;
- срок службы составляет не менее 5 лет;
Показатели надежности комплекса оборудования достигаются

комплексом организационно-технических мер, обеспечивающих доступность
ресурсов, их управляемостью и доступностью.

В случае выхода из строя отдельных компонентов системы
функционирование остальных компонентов не должно быть нарушено.

Комплект ЗИП не входит в комплект поставки системы. Состав ЗИП
согласовывается отдельно и приобретается заказчиком на основе
рекомендаций поставщика системы.

8. Требования к эргономике и технической эстетике.
Аппаратно-технические средства системы, их монтаж и размещение

должны обеспечивать удобство их эксплуатации, обслуживания и ремонта
персоналом, с учетом специфики помещений и мест расположения.



9. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и
ремонту.

Режим эксплуатации системы видеонаблюдения предполагает
работоспособность ее в режиме 24х7 (24 часа в день, 7дней в неделю).

условия эксплуатации отдельных частей системы должны
соответствовать рекомендациям производителя и действующих нормативных
документов.

Послегарантийное обслуживание системы централизованно
организует Заказчик в рамках соответствующих договоров с Подрядчиком.

Система видеонаблюдения должна строится с учетом обеспечения
простоты и минимальной трудоемкости технического обслуживания.

Оперативное обслуживание предусматривает регулярный
регламентированный контроль функционирования системы с использованием
автономных средств управления и централизованных средств мониторинга,
проведение операций по резервному сохранению настроек.

Объем и порядок выполнения обслуживания технических и
программных средств определяется эксплуатационной документацией.

Техническое обслуживание системы должно включать в себя:
- текущее обслуживание;
- профилактическое обслуживание;
- регламентное обслуживание.

10. Требования к защите от влияния внешних воздействий.
Защита оборудования от влияния внешних воздействий

осуществляется в рамках общих организационно-технических мероприятий по
созданию и физической защите ресурсов системы, а также по монтажной и
эксплуатационной документации производителя оборудования в соответствии
со спецификой и классом защиты конкретных элементов системы.

11.Требования к защите информации от несанкционированного
доступа.

Должна обеспечиваться защита от несанкционированного доступа к
выгрузке, модернизации и загрузке в аппаратные компоненты системы
данных о ее конфигурации, параметрах и алгоритмах работы.

Должно быть обеспечено разграничение полномочий пользователей на
просмотр и передачу команд в аппаратную часть Системы.

12.Порядок контроля и приемки системы.
Испытания проводят на стадии «Ввод в действие» с целью проверки

соответствия требованиям настоящего Технического задания.
Испытания представляют собой процесс проверки выполнения

заданных функций системы видеонаблюдения, выявления и устранения
недостатков оборудования и документации.

Для проверки выполнения заданных функций системы
устанавливаются следующие виды испытаний:

- предварительные испытания;
- опытная эксплуатация;
- комплексные приемо-сдаточные испытания.
Все виды испытаний проводятся комиссией, утверждаемой

Заказчиком. В состав комиссии входят представители Заказчика и
Подрядчика.



Все виды испытаний проводятся комиссией, утверждаемой
Заказчиком. В состав комиссии входят представители Заказчика и
Подрядчика.

Результаты испытаний фиксируются в протоколе испытаний.
Работу завершают оформлением акта приемки в опытную

эксплуатацию.
По результатам опытной эксплуатации принимается решение о

готовности системы к приемочным испытаниям.
По результатам комплексных приемо-сдаточных испытаний комиссия

принимает решение о вводе системы видеонаблюдения в промышленную
эксплуатацию, что фиксируется актом о завершении комплексных приемо
сдаточных испытаний и допуске системы в промышленную эксплуатацию.

Факт завершения работ оформляется актом приема-сдачи работ.
13. Гарантийные обязательства.

Подрядчик обеспечивает гарантийное обслуживание в течении 24
месяцев с даты ввода в эксплуатацию системы.

Подрядчик обязуется осуществлять ремонт (замену) оборудования в
срок 1 (одного) месяца с даты получения уведомления Заказчика. В случае
если ремонт превышает 30 календарных дней, Подрядчик обязан
предоставить функционально аналогичное оборудование для замены
вышедшего из строя оборудования на период ремонта. Датой завершения
ремонта (замены) считается дата получения Заказчиком замененного или
отремонтированного оборудования, установленного и включенного его в
работу. В подтверждение завершения ремонта (замены) оборудования
стороны составляют письменный акт.

Заместитель генерального директора

Подрядчик:
000 «Инициатива-ХХI»
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Форма акта сдачи-приемки выполненных работ

Акционерное общество «Научно-производственное объединение им.
С.А.Лавочкина» (АО «НПО Лавочкина»), именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице , действующего на основании , с одной стороны, и

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
действующего на основании с другой

стороны, далее именуемые при совместном упоминании «Стороны» (<<Сторона»-
в отношении каждой из Сторон в отдельности), в связи с исполнением Сторонами
Договора от N2 подписали настоящий Акт сдачи-приемки
выполненных работ о нижеследующем:

1. Подрядчик по заданию Заказчика выполнил, а Заказчик принял
следующую Работу: _

2. По итогам выполнения Работ Подрядчиком переданы Заказчику
следующие документы: _

3. Стоимость Работы, подлежащая оплате на основании данного Акта
составляет ) рублей, включая НДС в сумме )
рублей.

г.о. Химки Московской области « » 201 г.

Подрядчик: Заказчик:
000 «Инициатива-XXI» АО «нпо Лавочкина»

/ / / /
М.П. М.П.

С формой Акта согласны:

Подрядчик:
000 «Инициатива-ХХI»
Заместитель генерального директора

Заказчик:
АО «НПО Лавочкина»

ерального директора -


