
 

«Утверждаю» 
Проректор 
 
_______________________ В.А. Самойленко 

 
 

Извещение о проведении запроса котировок  
№ К 135-07-11/Комплекс многоканального мониторинга 

 
 

г. Москва                                                                                                          «01» августа 2011г. 
 

1. Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая 
школа экономики".  
Почтовый адрес:  101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, телефон: (495) 772-95-90 *1480 
тел./факс: (495) 628-47-03. Адрес электронной почты: eanoshkina@hse.ru. 
2. Предмет Договора: Поставка программно-аппаратного комплекса многоканального 
мониторинга и биоуправления для психофизиологической диагностики и тренинга. 
3. Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам 
товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара: 

 
№ 
п/п 

Описание требований  Требуемое значение 
параметров и 
функций  

1. Общие требования 
1.1.  Комплекс предназначен для проведения психофизиологической диагностики и 

тренингов биоуправления, использующих принцип адаптивной биологической 
обратной связи  

1.2.  Руководство по эксплуатации, паспорт, комплект методических 
материалов на русском языке 

наличие 

1.3.  Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию 24 месяца 
1.4.  Установка и наладка оборудования наличие 
1.5.  Год выпуска, не ранее 2010 г.   
1.6.  Регистрационное удостоверение ФС по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития 
наличие 

1.7.  Сертификат соответствия Госстандарта России наличие 
2. Технические характеристики 

2.1.  Модуль многоканальный регистрации физиологических 
сигналов 

1 штука 

Разрядность АЦП не менее 24 битов 
Число одновременно работающих каналов  не менее 10 
Возможность использования набора каналов для регистрации: 
ЭЭГ (2 канала), ЭКГ, ЭМГ(2 канала), ЭАК, ФПГ, температуры, 
дыхания (2 канала), - в необходимых сочетаниях и количествах  

соответствие 

Канал регистрации изменений потенциалов мозга (ЭЭГ) 
обеспечивает: 

1. Диапазон регистрации амплитуды входного сигнала от 1 
до 8000 мкВ. 

2. Коэффициент подавления синфазной помехи не менее 115 

соответствие 



 

дБ. 
3. Диапазон частот не уже, чем от 0.5 до 35 Гц (желательно 

от 0,5 до 100 Гц).  
4. Амплитуда собственных шумов канала, приведенная ко 

входу, не более 1 мкВ. 
5. Чувствительность по каналу не хуже 0.05 мкВ. 

Канал регистрации изменений электрической активности мышц 
(ЭМГ) обеспечивает: 

1. Диапазон регистрации амплитуды входного сигнала от 1 
до 8000 мкВ. 

2. Коэффициент подавления синфазной помехи не менее 110 
дБ. 

3. Диапазон частот от 10 до 350 Гц. 
4. Амплитуда собственных шумов канала, приведенная ко 

входу, не более 2 мкВ. 
5. Чувствительность по каналу не хуже 0.1 мкВ. 

соответствие 

Канал регистрации изменений температуры поверхности кожи 
(ТЕМП) обеспечивает: 

1. Диапазон регистрации температуры от 20 до 40 ОС. 
2. Разрешающая способность канала не хуже 0.1 ОС. 

соответствие 

Канал регистрации изменений потенциалов сердца (ЭКГ) 
обеспечивает: 

1. Диапазон регистрации амплитуды входного сигнала от 1 
до 8000 мкВ. 

2. Коэффициент подавления синфазной помехи не менее 
110 дБ. 

3. Диапазон частот от 1 до 30 Гц. 
4. Диапазон вычисляемого сигнала ЧСС от 30 до 200 

уд/мин. 
5. Амплитуда собственных шумов канала, приведенная ко 

входу, не более 2 мкВ. 
6. Чувствительность по каналу не хуже 0.1 мкВ. 

соответствие 

Канал регистрации изменений электрической активности кожи 
(ЭАК): кожная проводимость (ПрК)  и кожный потенциал (КП), - 
обеспечивает: 

1. В режиме измерения электрической проводимости кожи 
диапазон регистрации проводимости от 0.1 до 20 мкСи 
при разрешении не хуже 0.01 мкСи. 

2. В режиме измерения электрического потенциала кожи 
(КП) диапазон регистрации амплитуды от -30 до +30 мВ 
при разрешении не хуже 0.01 мВ. 

соответствие 

Канал регистрации фотоплетизмограммы (ФПГ) обеспечивает: 
1. Диапазон регистрации амплитуды сигнала датчика 

фотоплетизмограммы от 0 до 2000 мВ при разрешении не 
хуже 0.01 мВ. 
 

соответствие 

Канал регистрации функции дыхания (ДЫХ) обеспечивает: 
1. Диапазон регистрации амплитуды сигнала датчика 

дыхания от 0 до 2000 мВ при разрешении не хуже 0.01 
мВ. 

2. Диапазон регистрации длины респираторного пояса от 1 
до 100 мм. 

3. Амплитуда собственных шумов канала с датчиком 

соответствие 



 

дыхания не более 0.1 мВ. 
Тип связи с ЭВМ: USB 
Питание: от USB порта 
Масса блока пациента: не более 500 г 

2.2.  Модуль регистрации ЧСС одноканальный 1  штука 
Способ регистрации инфракрасный 

датчик 
Рабочий диапазон ЧСС, уд./мин   30-200 
Тип связи с ЭВМ: USB 
Питание: от USB порта 
Масса блока пациента: не более 100 г 

3. Функциональные характеристики 
3.1. Основные характеристики:  
3.1.1
. 

Библиотека диагностических и тренинговых сессий с 
возможностью настройки пользователем длительности, 
экранных представлений, условий реализации событий обратной 
связи, сохраняемых значений. 

наличие 

3.1.2
. 

Экспорт сигналов и расчетных физиологических показателей в 
общепринятые форматы (например, Microsoft Excel) 

наличие 

3.1.3
. 

Отчёты в формате Microsoft Excel наличие 

3.1.4
. 

Анализ курсовой динамики изменения показателей при  
проведении любого типа тренинга биоуправления с целью 
оценки эффективности проведенного курса  

наличие 

3.1.5
. 

Анализ внутрипроцедурной эффективности  поэтапной 
динамики при  проведении любого типа тренинга биоуправления 

наличие 

3.1.6
. 

Экранные формы для мониторинга, тренинга и обработки 
полученных данных 

наличие 

3.1.7
. 

Поддержка работы двухмониторной системы разделения 
экранной информации для экспериментатора и испытуемого. 

наличие 

3.1.8
. 

Запуск внешних приложений пользователем при мониторинге 
физиологических сигналов и сохранении их в базе данных. 

наличие 

3.1.9
. 

Представление обратной связи в виде: 
- графических и звуковых сигналов; 
- мультимедийных слайдов со звуковым и музыкальным 
сопровождением; 
- видеоэффектов при проигрывании анимационных файлов; 
- игровых сюжетов. 

наличие 

3.1.1
0. 

Автоматическое вычисление пороговых значений условий 
реализации событий обратной связи, а также при необходимости 
их ручная коррекция в тренинге биоуправления без прерывания 
сеанса. 

наличие 

3.1.1
1. 

Установка меток событий автоматически при формировании 
сценария тренинга и вручную во время проведения тренинга. 

наличие 

3.1.1
2. 

Возможность проведения психофизиологической диагностики и 
различного рода тренингов биоуправления, перечисленных 
ниже.  

наличие 

3.2. Диагностика психофизиологического состояния: наличие 
3.2.1
. 

Анализ состояния вегетативной нервной системы до и после 
проведения тренингов на основе оценки вариабельности 
сердечного ритма и кардиореспираторного взаимодействия. 
 

наличие 



 

3.2.2
. 

Определение индивидуального профиля стрессовой 
реактивности с использованием комплекса физиологических 
маркеров психоэмоционального напряжения (стресс-
тестирование – «многократный стимул»)  с использованием 
следующих физиологических параметров: ритмы ЭЭГ, 
регистрируемые в 2-х отведениях, ЭМГ интегральная по 2 
каналам, кожная температура, показатели дыхания грудного и 
абдоминального, электрическая активность кожи (ЭАК), 
показатели кровообращения (амплитуда систолической волны, 
время распространения пульсовой волны, длительность 
кардиоинтервалов). 

наличие 

3.2.3
. 

Оценка актуального психофизиологического состояния 
(стресс-тестирование – «стимул-реакция») при 
одновременном контроле следующих параметров: ритмы ЭЭГ, 
регистрируемые в 2-х отведениях, ЭМГ интегральная по 2 
каналам, кожная температура, показатели дыхания грудного и 
абдоминального, электрическая активность кожи (ЭАК), 
показатели кровообращения (амплитуда систолической волны, 
время распространения пульсовой волны, длительность 
кардиоинтервалов). 

наличие 

3.2.4
. 

Диагностика стрессустойчивости и прогноз успешности 
деятельности в экстремальных условиях  (тест «ВИРА-
РАЛЛИ»). 

наличие 

   
3.3. Тренинг оптимального функционирования: наличие 
3.3.1
. 

оптимизация ритма дыхания; наличие 

3.3.2
. 

снижение мышечного напряжения; наличие 

3.3.3
. 

нормализация сердечного ритма; наличие 

3.3.4
. 

управление периферической температурой; наличие 

3.3.5
. 

обучение способам релаксации, восстановления; наличие 

3.3.6
. 

обучение способам активации – готовности к действию; наличие 

3.3.7
. 

«глубокий тренинг» нейробиоуправления для обучения навыкам 
мгновенной концентрации и микропауз релаксации на основе 
регуляции ритмов ЭЭГ и показателей вегетативной нервной 
системы, определенных на этапе психофизиологического 
тестирования  

наличие 

3.3.8
. 

обучение навыкам стрессоустойчивости и максимальной 
работоспособности на основе многозадачных тренингов 
биоуправления по параметрам ритмов ЭЭГ и показателям 
вегетативной нервной системы, определенным на этапе 
психофизиологического тестирования. 

наличие 

3.4. Температурный тренинг: состояния психоэмоционального 
напряжения, сопровождающиеся повышенным тонусом 
симпатической нервной системы (тахикардия, вегето-сосудистая 
дистония по гипертоническому типу, вазодистонические 
головные боли, мигрень). 

наличие 

3.5. Электромиографический тренинг: состояния наличие 



 

психоэмоционального напряжения, тревоги, головная боль 
напряжения, остеохондроз, сопровождающийся повышенным 
тонусом различных мышечных групп и др. Обучение 
саморегуляции с целью повышения общего адаптационного 
потенциала. 

3.6. Температурно-электромиографический тренинг: вегето-
сосудистая дистония по гипертоническому типу, 
гипертоническая болезнь. 

наличие 

3.7. Двухканальный миографический тренинг предназначен для 
реабилитации и диагностического мониторинга.  

наличие 

3.8. Электроэнцефалографический тренинг: наличие 
3.8.1
. 

Альфа-стимулирующий тренинг:  наличие 

3.8.2
. 

Температурно-миографический тренинг при 
мониторировании ритмов ЭЭГ  

наличие 

3.8.3
. 

Бета-электроэнцефалографический тренинг наличие 

3.9.  Дыхательный тренинг наличие 
3.10. Тренинг по параметрам ЭАК предназначен для развития 

навыков снижения вегетативных проявлений и эмоциональной 
напряженности. 

наличие 

3.11. Тренинг по показателям кровообращения по показателям 
амплитуды систолической волны (АСВ), времени 
распространения пульсовой волны (ВРПВ), длительности 
кардиоинтервалов (RR), рассчитываемых с использованием 
сигналов ЭКГ и ФПГ. 

наличие 

3.12. Игровой тренинг по ЧСС (игровые сюжеты “ГРЕБНОЙ 
КАНАЛ”, “ВИРА ”, “МАГИЧЕСКИЕ КУБИКИ”, «РАЛЛИ», 
«СТРЕЛОК», «МАГИСТРАЛЬ»): проведение тренинговых 
сессий для повышения устойчивости к стрессу. 

наличие 

3.13. Индивидуальная настройка выделяемых диапазонов ритмов 
ЭЭГ. 

наличие 

3.14. База данных пациентов, обеспечивающая хранение результатов 
проведенных процедур и курсов тренинга и их 
документирование 

наличие 

4. Комплект поставки 
4.1. Программно-аппаратный комплекс многоканального 

мониторинга и биоуправления для психофизиологической 
диагностики и тренинга в составе: 

1 штука 

4.2. Модуль многоканальный регистрации физиологических 
сигналов для регистрации показателей из набора:  
ЭМГ (2 канала), ЭКГ, температура, ЭЭГ (2 канала), ПрК/КП, 
дыхание (2 канала), ФПГ.   

1 штука 

4.3. Модуль регистрации ЧСС одноканальный 1 штука 
4.4. Руководства пользователя и др. эксплуатационная документация, 

регистрационные удостоверения и сертификаты. 
наличие 

4.5. Инсталляционный CD диск с программным обеспечением, 
реализующим функциональные возможности по п.3, 
функционирующим под OC Windows 7 

наличие 

4.6. Инсталляционный CD диск с ПО «Игровое биоуправление», 
функционирующим под OC Windows 7  

наличие 

4.7. Комплект датчиков, электродов и принадлежностей для наличие 



 

биоуправления, в том числе: 
- датчик ЭЭГ с электродами ЭЭГ – 4 шт.; 
- датчик ЭМГ с кнопочными разъемами – 2 шт.; 
- датчик ЭКГ с кнопочными разъемами – 1 шт.; 
- ушной референтный электрод – 2 шт.; 
- температурный датчик – 1 шт; 
- датчик ПрК – 1 шт; 
- датчик КП с кнопочными разъемами – 1 шт.; 
- датчик дыхания – 2 шт; 
- датчик  ФПГ – 1 шт.; 
- одноразовые электроды ЭМГ с кнопочными разъемами – 4 
упак. по 50 шт. 

4.8. Паста электропроводящая TEN-20, 1 уп. наличие 
4.9. Комплект методических материалов наличие 
4.10. Стойка для прибора 1 штука 
4.11. Преднастроенное совместимое компьютерное оборудование: 1. 

Ноутбук с процессором не хуже Intel Core i3 с тактовой частотой 
не менее 2 ГГц, оперативной памятью не менее 3 Гб  и дисковой 
памятью не менее 250 Гб, диагональ монитора не менее 15”, 
дискретный видеоадаптер Nvidia, или ATI, видеовыход VGA или 
DVI, интерфейсов USB 2.0 не менее 3 шт., мышь; ЖК-монитор 
19" (с разрешением экрана 1280х1024, отношение сторон 5:4); 
лицензионное программное обеспечение ОС MS Windows 7 
(OEM), MS Office Home and Business 2010 Russian; Принтер HP 
LaserJet; Сетевой фильтр 

1 комплект 

 
3.1. Упаковка Товара должна гарантировать сохранность Товара при транспортировке его до 
места указанного Заказчиком. 
3.2. За 1 (один) рабочий день перед поставкой Товара Заказчику по электронной почте или 
курьером Поставщиком передается спецификация поставки, с указанием: количества мест 
(упаковок) Товара, наименование мест (Товара в упаковках), вес Товара с упаковкой, объем 
Товара, номер и марка автомобиля, доставляющего Товар, количество сотрудников, 
сопровождающих Товар (ответственных за отгрузку Товара), данная спецификация должна 
быть заверена подписью лица разрешившего отгрузку Товара со склада Поставщика, а также 
печатью Поставщика. 
4. Место, условия и сроки поставки Товара: 
4.1. Товар  поставляется единой партией по заявке Заказчика, направляемой Поставщику по 
электронной почте или по факсу. Заявка Заказчика должна содержать наименование, 
количество Товара, условия поставки, срок поставки и адрес, по которому должен быть 
поставлен Товар. Поставщик обязан в течение трех часов подтвердить факт получения заявки 
Заказчика. В подтверждение лицо от Поставщика ответственное за поставку, подписывает 
заявку с указанием даты и времени на момент подписания; подпись лица подписавшего заявку 
удостоверяется печатью Поставщика; далее подписанная заявка отправляется Заказчику по 
Электронной почте или факсом. Если Поставщик в течение трех часов не предоставляет 
Заказчику подписанную и заверенную печатью заявку, то она автоматически считается 
принятой и подтвержденной. Товар поставляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
получения и подтверждения заявки Заказчика. Разгрузка Товара из автомобиля в помещение, 
указанное представителем Заказчика, производит Поставщик.  
4.2. Срок подачи заявки Заказчиком: в период с даты заключения Договора по 01 декабря 2011 
года.  
4.3. Место поставки Товара: г. Москва, Волгоградский пр-т д.46 б, комн. 225. 
5. Форма, сроки и порядок оплаты товара Безналичный расчет. Оплата по договору 
производится в следующем порядке: 



 

Авансовый платеж в размере 30 % производится после заключения договора в течение 30 
(тридцати) банковских дней на основании счета Поставщика. 

Окончательный платеж, за вычетом ранее оплаченного аванса, производится по факту 
поставки Товара в течение 30 (тридцати) банковских дней на основании подписанной 
Поставщиком и Заказчиком товарной накладной и счета Поставщика. По факту поставки Товара  
Поставщик передает Заказчику счет –фактуру. 
6. Сведения о включенных (не включенных) в цену товара расходах: В цену Товара 
включены все расходы Поставщика, связанные с выполнением обязательств по Договору, в том 
числе транспортные расходы, оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с 
законодательством РФ. 
7. Начальная цена Договора: 450 000,00 рублей.  
8. Источник финансирования заказа: средства субсидий из федерального бюджета для 
выполнения государственного задания. 
9. Руководство (контроль выполнения договора): осуществляет зав. лабораторией 
когнитивной психофизиологии доцент кафедры психофизиологии факультета психологии НИУ 
ВШЭ  к.б.н. Чернышев Борис Владимирович – 89167163993. 
10. Дата, время окончания приема котировочных заявок: До 18.00 ч. (время московское) -
04.08.2011 г. в соответствии с утвержденным графиком работы организации. 
Дата рассмотрения котировочных заявок: «05» августа 2011 г. 
11. Место и порядок подачи котировочных заявок, отзыва заявок и внесения изменений в 
котировочные заявки, подачи запросов о разъяснении положений извещения о 
проведении запроса котировок:  
11.1. Заявки в письменной форме (в оригинале с подписью и печатью) подаются в запечатанном 
конверте курьером по адресу Заказчика (г. Москва, Кривоколенный пер., д. 3А, (вход с ул. 
Мясницкая д. 20), Управление закупок - каб. К-308). На конверте указывается наименование и 
адрес Заказчика, наименование и номер запроса котировок, заявка на участие в котором 
подается, а также наименование и почтовый адрес участника размещения заказа. Просим 
учитывать, что на территории Высшей школы экономики действует пропускной режим, и 
необходим предварительный заказ пропуска по телефону: (495) 628-47-03. 
Любой претендент вправе подать только одну котировочную заявку. 
11.2. Любой претендент вправе направить в Управление закупок запрос о разъяснении 
положений извещения о проведении запроса котировок в письменной форме или по 
электронной почте в срок не позднее, чем за два рабочих дня до дня окончания подачи 
котировочных заявок. 
Заказчик в течение одного рабочего дня с даты получения запроса о разъяснении положений 
извещения о проведении запроса котировок  размещает разъяснения (без указания 
наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) на 
официальном сайте университета. При необходимости Заказчик может продлить срок подачи 
котировочных заявок. 
11.3. Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать ранее поданную 
котировочную заявку в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса 
котировок. Изменение и (или) отзыв котировочных заявок после истечения срока подачи 
котировочных заявок, установленного извещением о проведении запроса котировок,  не 
допускается. 
Изменения котировочной заявки могут быть оформлены в виде изменений отдельных 
положений заявки (или в виде полностью новой заявки), подписанных руководителем 
участника размещения заказа либо надлежаще уполномоченным на то лицом, и скреплен 
печатью участника размещения заказа. Изменения заявки на участие в котировке должны быть 
запечатаны в отдельный конверт, маркированный надписью «ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА 
УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК». На конверте указывается наименование и адрес 
Заказчика, наименование и номер запроса котировок, заявка на участие в котором изменяется, а 
также наименование и почтовый адрес участника размещения заказа.  



 

Отзыв котировочной заявки оформляется отдельным письменным уведомлением участника 
размещения заказа, подписанным руководителем участника размещения заказа либо надлежаще 
уполномоченным на то лицом, и скреплен печатью участника размещения заказа. При этом в 
указанном уведомлении в обязательном порядке должно быть указано название и номер 
запроса котировок, заявка на участие в котором отзывается, а также регистрационный номер, 
присвоенный Заказчиком заявке на участие в запросе котировок при приеме. 
11.4. Заказчик оставляет за собой право внести изменения или отменить запрос котировок в 
любое время до окончания срока приема котировочных заявок. 
12.Срок подписания победителем Договора:  
Не ранее 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10 (десять) дней со дня 
подписания указанного протокола. Участник размещения заказа, подавший котировочную 
заявку, и признанный победителем в проведении запроса котировок, не вправе отказаться 
от заключения Договора. При непредставлении заказчику таким участником размещения 
заказа в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, 
подписанного Договора, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от 
заключения Договора.  
В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора, 
Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам проведения запроса 
котировок  был  присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к 
извещению о проведении запроса котировок,  и по цене договора, предложенной таким 
участником в котировочной заявке. 
13. Требования, предъявляемые к участникам размещения заказа:  
В случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа или 
принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа банкротом и 
об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника 
размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой  участник размещения заказа  
отстраняется от участия в проведении запроса котировок на любом этапе его проведения. 
14. Требования, предъявляемые к котировочной заявке: 
14.1. Для участия в проведении запроса котировок претендент  должен подготовить 
котировочную заявку, оформленную в полном соответствии с  требованиями извещения о 
проведении запроса котировок. 
14.2. Котировочная заявка должна содержать следующую информацию (оригиналы): 

а) заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями извещения о 
проведении запроса котировок по установленной в извещении о проведении запроса котировок 
форме (Приложение № 1 к извещению  о проведении запроса котировок); 

б) анкету участника размещения заказа по установленной в извещении о проведении 
запроса котировок форме (Приложение № 2 к извещению  о проведении запроса котировок); 

в) сведения о качестве и объеме поставки, о функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара по установленной в 
извещении о проведении запроса котировок форме (Приложение № 3 к извещению  о 
проведении запроса котировок); 

г) согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в 
извещении о проведении запроса котировок (указывается в Приложении № 1 к извещению  о 
проведении запроса котировок); 

д) цена договора, в том числе цена услуг с указанием сведений о включенных или не 
включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и другие обязательные платежи) (цена договора указывается в Приложении № 
1 к извещению  о проведении запроса котировок); 



 

е) документы, подтверждающие право  участника размещения заказа на поставку товара, 
производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий 
производителя товара (копии). 
14.3. Участнику размещения заказа будет отказано в участии в проведении запроса котировок в 
случаях: 

а) непредставления  оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование 
о наличии которых установлено извещением о проведении запроса котировок либо наличие в 
таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о 
работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых размещается 
заказ; 

б) несоответствия участника размещения заказа требованиям к участникам размещения 
заказа, установленным извещением о проведении запроса котировок; 

в) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным извещением о 
проведении запроса котировок. 
При составлении документа вручную исправления могут быть внесены путем перечеркивания 
одной чертой так, чтобы можно было прочесть исправленный текст. Сверху делается 
правильная запись, которая оговаривается надписью "исправлено" и подтверждается подписью 
лица, подписывающего котировочную заявку, с указанием даты исправления, а также печатью 
организации (для юридических лиц). 



 

Приложение №1 
ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ 

№ К 135-07-11/Комплекс многоканального мониторинга 
 

 
 
Изучив извещение о проведении запроса котировок и принимая установленные в ней 

требования и условия организации и проведения запроса котировок, мы  
________________________________________________________________________________ 

(наименование организации  и почтовый адрес участника размещения заказа) 
 
согласны оказать услуги в соответствии с условиями и требованиями, установленными в 
извещении о проведении запроса котировок, и на условиях, которые мы представили в 
настоящем предложении. Предлагаем заключить договор на поставку программно-аппаратного 
комплекса многоканального мониторинга и биоуправления для психофизиологической 
диагностики и тренинга, на условиях и в соответствии с документами, входящими в настоящую 
котировочную заявку, на общую сумму:  
 
__________________________________________________________________________________. 
                                                            (сумма в рублях цифрами и прописью) 
 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 
подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у 
упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 
представленные нами в ней сведения. 

В случае если мы будем признаны победителями в проведении запроса котировок, мы 
берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком по форме, указанной в 
приложении 4 к извещению о проведении запроса котировок, в соответствии с требованиями 
извещения о проведении запроса котировок и предложенными нами в котировочной заявке 
условиями исполнения договора, не ранее, чем через 3 рабочих дня со дня размещения на 
официальном сайте университета протокола оценки и сопоставления котировочных заявок, но 
не позднее 10-ти дней  после завершения запроса котировок и оформления протокола. 

В случае если представленной нами котировочной заявке будет присвоен второй номер, 
а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения 
договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать договор по форме, указанной в приложении 4 
к извещению о проведении запроса котировок, в соответствии с требованиями извещения о 
проведении запроса котировок и предложенными нами в котировочной заявке условиями 
исполнения договора. 

В случае признания нас единственным участником размещения заказа, с которым 
Заказчик будет заключать договор, мы берем на себя обязательства подписать договор по 
форме, указанной в приложении 4 к извещению о проведении запроса котировок, в 
соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и предложенными 
нами в котировочной заявке условиями исполнения договора не ранее, чем через 3 рабочих дня 
со дня размещения на официальном сайте университета протокола оценки и сопоставления 
котировочных заявок, но не позднее 10-ти дней  после завершения запроса котировок и 
оформления протокола. 

Данная заявка на участие в конкурсе представлена с пониманием того, что: 
- Заказчик оставляет за собой право отклонить или принять котировочную заявку, 

отклонить все заявки; 
- Заказчик не несет ответственности за такие действия  и не берет на себя обязательство 

информировать Участника размещения заказа об их причинах без соответствующего запроса с 
нашей стороны. 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен 



 

______________________________________________________________________ 
 

 
Все сведения о запросе котировок  просим сообщать уполномоченному лицу. 
Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации. 
Телефон: _____________________; 
Факс: ________________________; 
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

__________________________________________________________________. 
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения заказа  и 
скреплена печатью Участника размещения заказа. 
 

 

(Ф.И.О., телефон представителя Участника размещения заказа) 

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество подписавшего 
лица, должность) 

 
 М.П.  



 

 
Приложение №2 

 
 

Анкета Участника размещения заказа   

 
 

1. Полное и сокращенное наименования организации и 
ее организационно-правовая форма: (на основании 
учредительных документов, свидетельства о 
государственной регистрации, свидетельства о внесении 
записи в единый государственный реестр юридических лиц) 

 

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника размещения заказа    
2. Место нахождения Участника размещения заказа    

Адрес 
Телефон 

3. Почтовый адрес Участника размещения заказа   

Факс  
6. Банковские реквизиты:  
6.1. Наименование обслуживающего банка  
6.2. Расчетный счет  
6.3. Корреспондентский счет  
6.4. Код БИК  
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения заказа  и 
скреплена печатью Участника размещения заказа. 

 

 

 

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество подписавшего 
лица, должность) 

 
 М.П.  
   



 

Приложение №3 

 

Сведения о качестве и технических характеристиках товара,  
условия исполнения договора 

1 

Наименование и 
характеристики 
поставляемого товара, 
условия исполнения 
договора: 

1. Предмет Договора: Поставка программно-аппаратного комплекса 
многоканального мониторинга и биоуправления для 
психофизиологической диагностики и тренинга. 
2. Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим 
характеристикам товара, к их безопасности, к функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара: 
№ 
п/п 

Описание требований  Требуемое 
значение 

параметров и 
функций  

1. Общие требования 
1.1.  Комплекс предназначен для проведения психофизиологической 

диагностики и тренингов биоуправления, использующих 
принцип адаптивной биологической обратной связи  

1.2.  Руководство по эксплуатации, паспорт, комплект 
методических материалов на русском языке 

наличие 

1.3.  Гарантийный срок с момента ввода в 
эксплуатацию 

24 месяца 

1.4.  Установка и наладка оборудования наличие 
1.5.  Год выпуска, не ранее 2010 г.   
1.6.  Регистрационное удостоверение ФС по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития 
наличие 

1.7.  Сертификат соответствия Госстандарта России наличие 
2. Технические характеристики 

2.1.  Модуль многоканальный регистрации 
физиологических сигналов 

1 штука 

Разрядность АЦП не менее 24 
битов 

Число одновременно работающих каналов  не менее 10 
Возможность использования набора каналов для 
регистрации: ЭЭГ (2 канала), ЭКГ, ЭМГ(2 
канала), ЭАК, ФПГ, температуры, дыхания (2 
канала), - в необходимых сочетаниях и 
количествах  

соответствие

Канал регистрации изменений потенциалов мозга 
(ЭЭГ) обеспечивает: 

6. Диапазон регистрации амплитуды 
входного сигнала от 1 до 8000 мкВ. 

7. Коэффициент подавления синфазной 
помехи не менее 115 дБ. 

8. Диапазон частот не уже, чем от 0.5 до 35 
Гц (желательно от 0,5 до 100 Гц).  

9. Амплитуда собственных шумов канала, 
приведенная ко входу, не более 1 мкВ. 

10. Чувствительность по каналу не хуже 0.05 
мкВ. 

соответствие

Канал регистрации изменений электрической соответствие



 

активности мышц (ЭМГ) обеспечивает: 
6. Диапазон регистрации амплитуды 

входного сигнала от 1 до 8000 мкВ. 
7. Коэффициент подавления синфазной 

помехи не менее 110 дБ. 
8. Диапазон частот от 10 до 350 Гц. 
9. Амплитуда собственных шумов канала, 

приведенная ко входу, не более 2 мкВ. 
10. Чувствительность по каналу не хуже 0.1 

мкВ. 
Канал регистрации изменений температуры 
поверхности кожи (ТЕМП) обеспечивает: 

3. Диапазон регистрации температуры от 20 
до 40 ОС. 

4. Разрешающая способность канала не хуже 
0.1 ОС. 

соответствие

Канал регистрации изменений потенциалов 
сердца (ЭКГ) обеспечивает: 

7. Диапазон регистрации амплитуды 
входного сигнала от 1 до 8000 мкВ. 

8. Коэффициент подавления синфазной 
помехи не менее 110 дБ. 

9. Диапазон частот от 1 до 30 Гц. 
10. Диапазон вычисляемого сигнала ЧСС от 

30 до 200 уд/мин. 
11. Амплитуда собственных шумов канала, 

приведенная ко входу, не более 2 мкВ. 
12. Чувствительность по каналу не хуже 0.1 

мкВ. 

соответствие

Канал регистрации изменений электрической 
активности кожи (ЭАК): кожная проводимость 
(ПрК)  и кожный потенциал (КП), - обеспечивает: 

3. В режиме измерения электрической 
проводимости кожи диапазон регистрации 
проводимости от 0.1 до 20 мкСи при 
разрешении не хуже 0.01 мкСи. 

4. В режиме измерения электрического 
потенциала кожи (КП) диапазон 
регистрации амплитуды от -30 до +30 мВ 
при разрешении не хуже 0.01 мВ. 

соответствие

Канал регистрации фотоплетизмограммы (ФПГ) 
обеспечивает: 

2. Диапазон регистрации амплитуды сигнала 
датчика фотоплетизмограммы от 0 до 2000 
мВ при разрешении не хуже 0.01 мВ. 
 

соответствие

Канал регистрации функции дыхания (ДЫХ) 
обеспечивает: 

4. Диапазон регистрации амплитуды сигнала 
датчика дыхания от 0 до 2000 мВ при 
разрешении не хуже 0.01 мВ. 

5. Диапазон регистрации длины 
респираторного пояса от 1 до 100 мм. 

6. Амплитуда собственных шумов канала с 

соответствие



 

датчиком дыхания не более 0.1 мВ. 
Тип связи с ЭВМ: USB 
Питание: от USB 

порта 
Масса блока пациента: не более 500 

г 
2.2.  Модуль регистрации ЧСС одноканальный 1  штука 

Способ регистрации инфракрасны
й датчик 

Рабочий диапазон ЧСС, уд./мин   30-200 
Тип связи с ЭВМ: USB 
Питание: от USB 

порта 
Масса блока пациента: не более 100 

г 
3. Функциональные характеристики 

3.1. Основные характеристики:  
3.1.1
. 

Библиотека диагностических и тренинговых 
сессий с возможностью настройки пользователем 
длительности, экранных представлений, условий 
реализации событий обратной связи, 
сохраняемых значений. 

наличие 

3.1.2
. 

Экспорт сигналов и расчетных физиологических 
показателей в общепринятые форматы (например, 
Microsoft Excel) 

наличие 

3.1.3
. 

Отчёты в формате Microsoft Excel наличие 

3.1.4
. 

Анализ курсовой динамики изменения 
показателей при  проведении любого типа 
тренинга биоуправления с целью оценки 
эффективности проведенного курса  

наличие 

3.1.5
. 

Анализ внутрипроцедурной эффективности  
поэтапной динамики при  проведении любого 
типа тренинга биоуправления 

наличие 

3.1.6
. 

Экранные формы для мониторинга, тренинга и 
обработки полученных данных 

наличие 

3.1.7
. 

Поддержка работы двухмониторной системы 
разделения экранной информации для 
экспериментатора и испытуемого. 

наличие 

3.1.8
. 

Запуск внешних приложений пользователем при 
мониторинге физиологических сигналов и 
сохранении их в базе данных. 

наличие 

3.1.9
. 

Представление обратной связи в виде: 
- графических и звуковых сигналов; 
- мультимедийных слайдов со звуковым и 
музыкальным сопровождением; 
- видеоэффектов при проигрывании 
анимационных файлов; 
- игровых сюжетов. 

наличие 

3.1.1
0. 

Автоматическое вычисление пороговых значений 
условий реализации событий обратной связи, а 
также при необходимости их ручная коррекция в 
тренинге биоуправления без прерывания сеанса. 

наличие 



 

3.1.1
1. 

Установка меток событий автоматически при 
формировании сценария тренинга и вручную во 
время проведения тренинга. 

наличие 

3.1.1
2. 

Возможность проведения психофизиологической 
диагностики и различного рода тренингов 
биоуправления, перечисленных ниже.  

наличие 

3.2. Диагностика психофизиологического 
состояния: 

наличие 

3.2.1
. 

Анализ состояния вегетативной нервной 
системы до и после проведения тренингов на 
основе оценки вариабельности сердечного ритма 
и кардиореспираторного взаимодействия. 
 

наличие 

3.2.2
. 

Определение индивидуального профиля 
стрессовой реактивности с использованием 
комплекса физиологических маркеров 
психоэмоционального напряжения (стресс-
тестирование – «многократный стимул»)  с 
использованием следующих физиологических 
параметров: ритмы ЭЭГ, регистрируемые в 2-х 
отведениях, ЭМГ интегральная по 2 каналам, 
кожная температура, показатели дыхания 
грудного и абдоминального, электрическая 
активность кожи (ЭАК), показатели 
кровообращения (амплитуда систолической 
волны, время распространения пульсовой волны, 
длительность кардиоинтервалов). 

наличие 

3.2.3
. 

Оценка актуального психофизиологического 
состояния (стресс-тестирование – «стимул-
реакция») при одновременном контроле 
следующих параметров: ритмы ЭЭГ, 
регистрируемые в 2-х отведениях, ЭМГ 
интегральная по 2 каналам, кожная температура, 
показатели дыхания грудного и абдоминального, 
электрическая активность кожи (ЭАК), 
показатели кровообращения (амплитуда 
систолической волны, время распространения 
пульсовой волны, длительность 
кардиоинтервалов). 

наличие 

3.2.4
. 

Диагностика стрессустойчивости и прогноз 
успешности деятельности в экстремальных 
условиях  (тест «ВИРА-РАЛЛИ»). 

наличие 

   
3.3. Тренинг оптимального функционирования: наличие 
3.3.1
. 

оптимизация ритма дыхания; наличие 

3.3.2
. 

снижение мышечного напряжения; наличие 

3.3.3
. 

нормализация сердечного ритма; наличие 

3.3.4
. 

управление периферической температурой; наличие 

3.3.5
. 

обучение способам релаксации, восстановления; наличие 



 

3.3.6
. 

обучение способам активации – готовности к 
действию; 

наличие 

3.3.7
. 

«глубокий тренинг» нейробиоуправления для 
обучения навыкам мгновенной концентрации и 
микропауз релаксации на основе регуляции 
ритмов ЭЭГ и показателей вегетативной нервной 
системы, определенных на этапе 
психофизиологического тестирования  

наличие 

3.3.8
. 

обучение навыкам стрессоустойчивости и 
максимальной работоспособности на основе 
многозадачных тренингов биоуправления по 
параметрам ритмов ЭЭГ и показателям 
вегетативной нервной системы, определенным на 
этапе психофизиологического тестирования. 

наличие 

3.4. Температурный тренинг: состояния 
психоэмоционального напряжения, 
сопровождающиеся повышенным тонусом 
симпатической нервной системы (тахикардия, 
вегето-сосудистая дистония по гипертоническому 
типу, вазодистонические головные боли, 
мигрень). 

наличие 

3.5. Электромиографический тренинг: состояния 
психоэмоционального напряжения, тревоги, 
головная боль напряжения, остеохондроз, 
сопровождающийся повышенным тонусом 
различных мышечных групп и др. Обучение 
саморегуляции с целью повышения общего 
адаптационного потенциала. 

наличие 

3.6. Температурно-электромиографический 
тренинг: вегето-сосудистая дистония по 
гипертоническому типу, гипертоническая 
болезнь. 

наличие 

3.7. Двухканальный миографический тренинг 
предназначен для реабилитации и 
диагностического мониторинга.  

наличие 

3.8. Электроэнцефалографический тренинг: наличие 
3.8.1
. 

Альфа-стимулирующий тренинг:  наличие 

3.8.2
. 

Температурно-миографический тренинг при 
мониторировании ритмов ЭЭГ  

наличие 

3.8.3
. 

Бета-электроэнцефалографический тренинг наличие 

3.9.  Дыхательный тренинг наличие 
3.10. Тренинг по параметрам ЭАК предназначен для 

развития навыков снижения вегетативных 
проявлений и эмоциональной напряженности. 

наличие 

3.11. Тренинг по показателям кровообращения по 
показателям амплитуды систолической волны 
(АСВ), времени распространения пульсовой 
волны (ВРПВ), длительности кардиоинтервалов 
(RR), рассчитываемых с использованием 
сигналов ЭКГ и ФПГ. 

наличие 

3.12. Игровой тренинг по ЧСС (игровые сюжеты 
“ГРЕБНОЙ КАНАЛ”, “ВИРА ”, “МАГИЧЕСКИЕ 

наличие 



 

КУБИКИ”, «РАЛЛИ», «СТРЕЛОК», 
«МАГИСТРАЛЬ»): проведение тренинговых 
сессий для повышения устойчивости к стрессу. 

3.13. Индивидуальная настройка выделяемых 
диапазонов ритмов ЭЭГ. 

наличие 

3.14. База данных пациентов, обеспечивающая 
хранение результатов проведенных процедур и 
курсов тренинга и их документирование 

наличие 

4. Комплект поставки 
4.1. Программно-аппаратный комплекс 

многоканального мониторинга и биоуправления 
для психофизиологической диагностики и 
тренинга в составе: 

1 штука 

4.2. Модуль многоканальный регистрации 
физиологических сигналов для регистрации 
показателей из набора:  
ЭМГ (2 канала), ЭКГ, температура, ЭЭГ (2 
канала), ПрК/КП, дыхание (2 канала), ФПГ.   

1 штука 

4.3. Модуль регистрации ЧСС одноканальный 1 штука 
4.4. Руководства пользователя и др. эксплуатационная 

документация, регистрационные удостоверения и 
сертификаты. 

наличие 

4.5. Инсталляционный CD диск с программным 
обеспечением, реализующим функциональные 
возможности по п.3, функционирующим под OC 
Windows 7 

наличие 

4.6. Инсталляционный CD диск с ПО «Игровое 
биоуправление», функционирующим под OC 
Windows 7  

наличие 

4.7. Комплект датчиков, электродов и 
принадлежностей для биоуправления, в том 
числе: 

- датчик ЭЭГ с электродами ЭЭГ – 4 шт.; 
- датчик ЭМГ с кнопочными разъемами – 2 
шт.; 
- датчик ЭКГ с кнопочными разъемами – 1 
шт.; 
- ушной референтный электрод – 2 шт.; 
- температурный датчик – 1 шт; 
- датчик ПрК – 1 шт; 
- датчик КП с кнопочными разъемами – 1 шт.; 
- датчик дыхания – 2 шт; 
- датчик  ФПГ – 1 шт.; 
- одноразовые электроды ЭМГ с кнопочными 
разъемами – 4 упак. по 50 шт. 

наличие 

4.8. Паста электропроводящая TEN-20, 1 уп. наличие 
4.9. Комплект методических материалов наличие 
4.10. Стойка для прибора 1 штука 
4.11. Преднастроенное совместимое компьютерное 

оборудование: 1. Ноутбук с процессором не хуже 
Intel Core i3 с тактовой частотой не менее 2 ГГц, 
оперативной памятью не менее 3 Гб  и дисковой 
памятью не менее 250 Гб, диагональ монитора не 

1 комплект 



 

менее 15”, дискретный видеоадаптер Nvidia, или 
ATI, видеовыход VGA или DVI, интерфейсов 
USB 2.0 не менее 3 шт., мышь; ЖК-монитор 19" 
(с разрешением экрана 1280х1024, отношение 
сторон 5:4); лицензионное программное 
обеспечение ОС MS Windows 7 (OEM), MS Office 
Home and Business 2010 Russian; Принтер HP 
LaserJet; Сетевой фильтр 

 
2.1. Упаковка Товара должна гарантировать сохранность Товара при 
транспортировке его до места указанного Заказчиком. 
2.2. За 1 (один) рабочий день перед поставкой Товара Заказчику 
Поставщиком по электронной почте или курьером передается 
спецификация поставки с указанием: количества мест (упаковок) Товара, 
наименование мест (Товара в упаковках), вес Товара с упаковкой, объем 
Товара, номер и марка автомобиля, доставляющего Товар, количество 
сотрудников, сопровождающих Товар (ответственных за отгрузку 
Товара), данная спецификация должна быть заверена подписью лица, 
разрешившего отгрузку Товара со склада Поставщика, а также печатью 
Поставщика. 
3. Место, условия и сроки поставки Товара: 
3.1. Товар  поставляется единой партией по заявке Заказчика, 
направляемой Поставщику по электронной почте или по факсу. Заявка 
Заказчика должна содержать наименование, количество Товара, условия 
поставки, срок поставки и адрес, по которому должен быть поставлен 
Товар. Поставщик обязан в течение трех часов подтвердить факт 
получения заявки Заказчика. В подтверждение лицо от Поставщика, 
ответственное за поставку, подписывает заявку с указанием даты и 
времени на момент подписания; подпись лица подписавшего заявку 
удостоверяется печатью Поставщика; далее подписанная заявка 
отправляется Заказчику по электронной почте или факсом. Если 
Поставщик в течение трех часов не предоставляет Заказчику 
подписанную и заверенную печатью заявку, то она автоматически 
считается принятой и подтвержденной. Товар поставляется в течение 3 
(трех) рабочих дней с даты получения и подтверждения заявки 
Заказчика. Разгрузка Товара из автомобиля в помещение, указанное 
представителем Заказчика, производит Поставщик.  
3.2. Срок подачи заявки Заказчиком: в период с даты заключения 
Договора по 01 декабря 2011 года.  
3.3. Место поставки Товара: г. Москва, Волгоградский пр-т д.46 б, комн. 
225. 
 

 
2 

 
Сведения о 
включенных 
(невключенных) в 
цену товара расходах: 

В цену Товара включены все расходы Поставщика, связанные с 
выполнением обязательств по Договору, в том числе транспортные 
расходы, оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с 
законодательством РФ. 

 



 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения заказа  и 
скреплена печатью Участника размещения заказа. 

 

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество подписавшего 
лица, должность) 

 
 М.П.  
   



 

 
Приложение №4 

 
ДОГОВОР №________________________ 

 
 

г. Москва                                                                                                «___»__________2011 г. 
 
Настоящий Договор заключен в целях обеспечения нужд автономного учреждения в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами между федеральным государственным автономным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, 
действующего на основании доверенности от _____ № ________, с одной стороны, и 
__________________________________, именуемым в дальнейшем «Поставщик», в лице 
_____________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно 
именуемыми "Стороны", на основании Протокола __________ № _______ от ______ о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Поставщик обязуется поставить для нужд Заказчика программно-аппаратный 

комплекс многоканального мониторинга и биоуправления для психофизиологической 
диагностики и тренинга (далее «Товар») на условиях, в порядке и в сроки, определяемые 
Сторонами в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставку. 

1.2. Наименование, количество и характеристики Товара, поставляемого по Договору 
указаны в Техническом задании (Приложение А), являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

1.3. Поставка Товара производится по адресу: г. Москва, Волгоградский пр-т д.46 б, 
комн. 225. 

1.3. Срок поставки Товара: Товар  поставляется единой партией по заявке Заказчика, 
направляемой Поставщику по электронной почте или по факсу. Товар поставляется в течение 3 
(трех) рабочих дней с даты получения и подтверждения заявки Заказчика. Срок подачи заявки 
Заказчиком: в период с даты заключения Договора по 1 декабря 2011 года.  

1.3. На момент передачи Заказчику Товара последний должен принадлежать 
Поставщику на праве собственности и не должен находиться в залоге, под арестом, являться 
предметом исков третьих лиц. 

 
2. Цена по Договору и порядок расчётов 

2.1. Общая стоимость Товара по Договору составляет _____ (__________), в том числе 
НДС 18%  ________ (_______________). Источник финансирования - средства субсидий из 
федерального бюджета для выполнения государственного задания. 

2.2. Стоимость Товара, указанная в п. 2.1. настоящего Договора, включает в себя   
транспортные расходы по доставке Товара  до Заказчика, а также иные расходы Поставщика, 
связанные с выполнением условий настоящего Договора. 

2.3. Поставщик не вправе в одностороннем порядке увеличивать цену Товара в течение 
срока действия настоящего Договора. Цена Договора может быть снижена по соглашению 
Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара и иных условий 
исполнения настоящего Договора. 

2.4. Оплата по договору производится безналичным расчетом в следующем порядке: 
Авансовый платеж в размере 30 % производится после заключения Договора в течение 30 

(тридцати) банковских дней на основании счета Поставщика. 
Окончательный платеж, за вычетом ранее оплаченного аванса, производится по факту 

поставки Товара в течение 30 (тридцати) банковских дней на основании подписанной 
Поставщиком и Заказчиком товарной накладной и счета Поставщика. По факту поставки Товара  
Поставщик передает Заказчику счет – фактуру. Счет-фактура, составляемый во исполнение 



 

обязательств Сторон по настоящему Договору должен быть оформлен и представлен 
Поставщиком в сроки и порядке, установленные налоговым законодательством. 

2.5. Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным после списания 
денежных средств со счета Заказчика. 

2.6. Поставщик вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты Товара копию 
платежного поручения с отметкой банка об исполнении. 

 
3. Качество Товара 

3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ОСТам, ТУ и иной документации 
завода-изготовителя, действующей на момент поставки, и подтверждено паспортом или 
сертификатом качества. 

3.2. Гарантийный срок на Товар устанавливается в стандартах и технических условиях 
завода-изготовителя, а если он не установлен — 12 месяцев.  

3.3. В случае выявления в течение гарантийного срока, указанного в п.3.2. настоящего 
Договора, брака Товара, возникшего по вине Поставщика или завода-изготовителя, Поставщик 
обязан в срок, указанный в акте устранения недостатков, произвести замену Товара на товар 
надлежащего качества. Все расходы, связанные с заменой Товара, несет Поставщик. 

3.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Заказчик вправе 
потребовать уплату штрафа, установленного п.6.3. настоящего Договора, а также вправе по 
своему выбору: 

3.4.1. Инициировать расторжение настоящего Договора и потребовать возврата 
уплаченной суммы, в случае ее оплаты; 

3.4.2. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим 
условиям Договора. 

3.5. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара 
возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком инструкции по 
эксплуатации и хранению Товара, либо третьих лиц, либо непреодолимой силы. 
 

4. Условия поставки, приемка Товара 
4.1. Поставка Товара осуществляется единой партией на основании заявки Заказчика в 

соответствии с п.п. 2 и 3 Технического задания, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

4.2. Заявка Заказчика должна содержать наименование (ассортимент), количество 
Товара, условия поставки, срок поставки и адрес, по которому должен быть поставлен Товар. 

4.3. Заявка  Заказчика может быть сделана в письменной форме, в том числе передана по 
факсу или по электронной почте, при этом Заказчик обязан удостовериться в получении заявки 
Поставщиком.  

4.4. Поставка осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты получения и 
подтверждения заявки Заказчика.  

4.5. Приемка Товара Заказчиком осуществляется в следующие сроки: в течение 2-х 
рабочих дней. 

4.6. Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во 
время передачи Товара Заказчику. 

4.7. При приемке Товара Заказчик: 
- проверяет соответствие количества, качества, ассортимента и комплектности 

Товара условиям Договора и сведениям, указанным в транспортных и 
сопроводительных документах; 

- проверяет полноту и правильность оформления документации Поставщика 
на предмет соответствия условиям настоящего Договора; 

- проверяет наличие/отсутствие внешних повреждений оригинальной 
упаковки; 

- проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных 
Поставщиком на предмет соответствия их оформления требованиям 
законодательства Российской Федерации и условиям Договора, проверяет 
комплектность и количество экземпляров представленной документации, а также 



 

рассматривает экспертные заключения специализированных организаций, если 
проведение экспертизы предусмотрено условиями Договора, законом или иными 
правовыми актами; 

- при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и 
материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и 
материалам. 

4.8. При выявлении несоответствий или недостатков Товара, препятствующих его 
приемке в целом, Сторонами незамедлительно оформляется акт, перечисляющий недостатки и 
устанавливающий сроки их устранения. Товарная накладная в этом случае подписывается 
Сторонами после устранения недостатков. 

4.9. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами  товарной накладной.  
4.10. Некачественный (некомплектный) Товар считается непоставленным. 
4.11. При обнаружении недостатков поставляемого Товара после его приемки, Заказчик 

обеспечивает сохранность (ответственное хранение) такого Товара и в течение 2-х рабочих 
дней уведомляет об этом Поставщика и приглашает для подписания двухстороннего акта о 
выявленных недостатках Товара и сроках его замены на Товар надлежащего качества или 
допоставки Товара.  

Если Поставщик не явится для подписания акта в течение 2-х рабочих  дней со дня 
получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт и 
направить его Поставщику, с требованием устранить недостатки Товара. 

4.12. В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия Товара, поставленного  
Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, Поставщик вправе 
потребовать от Заказчика оплаты Товара согласно условиям Договора. 

4.13. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения 
Товара переходит к Заказчику с момента поставки партии Товара и подписания обеими 
Сторонами товарной накладной. 
 

5. Обязательства Сторон 
5.1.   Поставщик обязан: 
5.1.1. Поставить Товар по адресу, в количестве и сроки, указанных в заявке Заказчика. 
5.1.2. Поставщик за 24 часа до даты поставки Товара обязан сообщить Заказчику о 

планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать: наименование транспортного средства, 
дату отгрузки, примерное время прибытия Товара на место назначения. Сообщение может быть 
направлено Заказчику путём использования факсимильных или электронных средств связи, при 
этом Поставщик обязан удостовериться в получении Заказчиком сообщения. 

5.2. Заказчик обязан: 
5.2.1. Своевременно принять поставленный Товар Поставщиком. 
5.2.2. Оплатить поставленный Товар на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором.   
 

6. Ответственность Сторон 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. За нарушение сроков поставки Товара или его замены  Заказчик имеет право 
начислить Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного Товара за 
каждый день просрочки. 

6.3. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара 
Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа Поставщиком в размере 3%, а также возмещения 
убытков, причиненных Поставщиком вследствие ненадлежащего исполнения Договора. 

6.4. При невыполнении Поставщиком обязательства по настоящему Договору в срок, 
указанный в заявке, аванс подлежит возврату в течение 10 (десяти) дней со дня окончания 
выполнения такого  обязательства. 

 В случае не возврата Поставщиком суммы аванса в десятидневный срок Заказчик 
вправе начислить проценты за пользование чужими денежными средствами. Размер процентов 



 

определяется учетной ставкой рефинансирования, установленной  Центральным Банков РФ на 
день оплаты неустойки. 

6.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Поставщик имеет право начислить 
Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной 
Центральным Банком Российской Федерации на день оплаты неустойки за каждый день 
просрочки. 

6.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причинённых 
ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны Договора от исполнения 
обязательств по Договору в полном объёме. 

6.7. В случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего Договора  
Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего Договора.  

 
7. Порядок рассмотрения споров 

7.1. Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий 
настоящего Договора, решаются путём переговоров. В случае невозможности разрешения 
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города 
Москвы в установленном порядке. 

7.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, но прямо или 
косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные 
интересы и деловую репутацию Сторон настоящего Договора, Стороны будут 
руководствоваться законодательством Российской Федерации. 
 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами 
обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми 
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть 
или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со 
стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров. 

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно 
письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше 
обстоятельств, но в любом случае не позднее 3-х дней после начала их действия и прекращении 
соответственно.  

8.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах 
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от 
ответственности  за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.  

8.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение 
обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств 
отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем 
на 3 (три) месяца. 

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) 
месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна 
из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. 

8.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов 
государственной власти Российской Федерации. 

 
9. Сроки действия Договора 

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до _________ года. 
9.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности 

возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной 
настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

 
10. Заключительные положения 



 

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему 
Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны. 

10.3. При исполнении Договора изменение его условий и расторжение Договора  
допускается по соглашению Сторон исключительно в случае  существенного изменения 
обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, в порядке, 
предусмотренном  законодательством Российской Федерации.  

При не достижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора в 
соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, Договор 
может быть изменен или расторгнут судом в порядке и по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 

10.4. Все сообщения, предупреждения, уведомления и заявления Сторон в ходе 
исполнения настоящего Договора направляются в письменной форме по средствам 
факсимильной или электронной почты, либо почтой, заказным письмом с уведомление, с 
последующим направлением оригинала. При этом Сторона-отправитель должна 
удостовериться в получении Стороной-адресатом направленного сообщения, предупреждения 
или заявления. 

10.5. К настоящему Договору прилагаются: 
        Приложение А. Техническое задание; 
        Приложение Б. Таблица цен. 

 
11. Банковские реквизиты и адреса Сторон 

11.1. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в течение 
двух рабочих дней уведомить об этом друг друга. 
 

ПОСТАВЩИК: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес места нахождения: ______________ 
____________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________ 
____________________________________ 
ИНН _______________________________  
ОГРНИП ___________________________ 
р/с _________________________________ 
____________________________________ 
к/с _________________________________ 
БИК _______________________________ 
тел. ________________________________ 
 
 
 

ЗАКАЗЧИК: 
федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Национальный исследовательский 
университет – «Высшая школа 
экономики» 
 
Место нахождения       101000  
г. Москва ул. Мясницкая, дом 20 
ИНН 7714030726  
КПП  770101001 
Получатель    УФК по г. Москве 
(Национальный исследовательский  
университет “Высшая школа экономики”  
л/счет № 30736U27000) 
Банк получателя  Отделение 1 
Московского ГТУ Банка России  г. 
Москва  705      
БИК  044583001 
Р/счет 40501810600002000079   

 
 
 
 
 



 

 
 Приложение А 
 к Договору 
 № __________________________ 
 от «____» _____________ 20__г. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку программно-аппаратного комплекса многоканального мониторинга и 

биоуправления для психофизиологической диагностики и тренинга 
 

1. Предмет Договора: Поставка программно-аппаратного комплекса многоканального 
мониторинга и биоуправления для психофизиологической диагностики и тренинга. 
2. Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам 
товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара: 

 
№ 
п/п 

Описание требований  Требуемое значение 
параметров и 
функций  

3. Общие требования 
3.1.  Комплекс предназначен для проведения психофизиологической диагностики и 

тренингов биоуправления, использующих принцип адаптивной биологической 
обратной связи  

3.2.  Руководство по эксплуатации, паспорт, комплект методических 
материалов на русском языке 

наличие 

3.3.  Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию 24 месяца 
3.4.  Установка и наладка оборудования наличие 
3.5.  Год выпуска, не ранее 2010 г.   
3.6.  Регистрационное удостоверение ФС по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития 
наличие 

3.7.  Сертификат соответствия Госстандарта России наличие 
4. Технические характеристики 

4.1.  Модуль многоканальный регистрации физиологических 
сигналов 

1 штука 

Разрядность АЦП не менее 24 битов 
Число одновременно работающих каналов  не менее 10 
Возможность использования набора каналов для регистрации: 
ЭЭГ (2 канала), ЭКГ, ЭМГ(2 канала), ЭАК, ФПГ, температуры, 
дыхания (2 канала), - в необходимых сочетаниях и количествах  

соответствие 

Канал регистрации изменений потенциалов мозга (ЭЭГ) 
обеспечивает: 

11. Диапазон регистрации амплитуды входного сигнала от 1 
до 8000 мкВ. 

12. Коэффициент подавления синфазной помехи не менее 115 
дБ. 

13. Диапазон частот не уже, чем от 0.5 до 35 Гц (желательно 
от 0,5 до 100 Гц).  

14. Амплитуда собственных шумов канала, приведенная ко 
входу, не более 1 мкВ. 

15. Чувствительность по каналу не хуже 0.05 мкВ. 

соответствие 

Канал регистрации изменений электрической активности мышц 
(ЭМГ) обеспечивает: 

11. Диапазон регистрации амплитуды входного сигнала от 1 
до 8000 мкВ. 

соответствие 



 

12. Коэффициент подавления синфазной помехи не менее 110 
дБ. 

13. Диапазон частот от 10 до 350 Гц. 
14. Амплитуда собственных шумов канала, приведенная ко 

входу, не более 2 мкВ. 
15. Чувствительность по каналу не хуже 0.1 мкВ. 

Канал регистрации изменений температуры поверхности кожи 
(ТЕМП) обеспечивает: 

5. Диапазон регистрации температуры от 20 до 40 ОС. 
6. Разрешающая способность канала не хуже 0.1 ОС. 

соответствие 

Канал регистрации изменений потенциалов сердца (ЭКГ) 
обеспечивает: 

13. Диапазон регистрации амплитуды входного сигнала от 1 
до 8000 мкВ. 

14. Коэффициент подавления синфазной помехи не менее 
110 дБ. 

15. Диапазон частот от 1 до 30 Гц. 
16. Диапазон вычисляемого сигнала ЧСС от 30 до 200 

уд/мин. 
17. Амплитуда собственных шумов канала, приведенная ко 

входу, не более 2 мкВ. 
18. Чувствительность по каналу не хуже 0.1 мкВ. 

соответствие 

Канал регистрации изменений электрической активности кожи 
(ЭАК): кожная проводимость (ПрК)  и кожный потенциал (КП), - 
обеспечивает: 

5. В режиме измерения электрической проводимости кожи 
диапазон регистрации проводимости от 0.1 до 20 мкСи 
при разрешении не хуже 0.01 мкСи. 

6. В режиме измерения электрического потенциала кожи 
(КП) диапазон регистрации амплитуды от -30 до +30 мВ 
при разрешении не хуже 0.01 мВ. 

соответствие 

Канал регистрации фотоплетизмограммы (ФПГ) обеспечивает: 
3. Диапазон регистрации амплитуды сигнала датчика 

фотоплетизмограммы от 0 до 2000 мВ при разрешении не 
хуже 0.01 мВ. 
 

соответствие 

Канал регистрации функции дыхания (ДЫХ) обеспечивает: 
7. Диапазон регистрации амплитуды сигнала датчика 

дыхания от 0 до 2000 мВ при разрешении не хуже 0.01 
мВ. 

8. Диапазон регистрации длины респираторного пояса от 1 
до 100 мм. 

9. Амплитуда собственных шумов канала с датчиком 
дыхания не более 0.1 мВ. 

соответствие 

Тип связи с ЭВМ: USB 
Питание: от USB порта 
Масса блока пациента: не более 500 г 

4.2.  Модуль регистрации ЧСС одноканальный 1  штука 
Способ регистрации инфракрасный 

датчик 
Рабочий диапазон ЧСС, уд./мин   30-200 
Тип связи с ЭВМ: USB 
Питание: от USB порта 



 

Масса блока пациента: не более 100 г 
3. Функциональные характеристики 

3.1. Основные характеристики:  
3.1.1
. 

Библиотека диагностических и тренинговых сессий с 
возможностью настройки пользователем длительности, 
экранных представлений, условий реализации событий обратной 
связи, сохраняемых значений. 

наличие 

3.1.2
. 

Экспорт сигналов и расчетных физиологических показателей в 
общепринятые форматы (например, Microsoft Excel) 

наличие 

3.1.3
. 

Отчёты в формате Microsoft Excel наличие 

3.1.4
. 

Анализ курсовой динамики изменения показателей при  
проведении любого типа тренинга биоуправления с целью 
оценки эффективности проведенного курса  

наличие 

3.1.5
. 

Анализ внутрипроцедурной эффективности  поэтапной 
динамики при  проведении любого типа тренинга биоуправления 

наличие 

3.1.6
. 

Экранные формы для мониторинга, тренинга и обработки 
полученных данных 

наличие 

3.1.7
. 

Поддержка работы двухмониторной системы разделения 
экранной информации для экспериментатора и испытуемого. 

наличие 

3.1.8
. 

Запуск внешних приложений пользователем при мониторинге 
физиологических сигналов и сохранении их в базе данных. 

наличие 

3.1.9
. 

Представление обратной связи в виде: 
- графических и звуковых сигналов; 
- мультимедийных слайдов со звуковым и музыкальным 
сопровождением; 
- видеоэффектов при проигрывании анимационных файлов; 
- игровых сюжетов. 

наличие 

3.1.1
0. 

Автоматическое вычисление пороговых значений условий 
реализации событий обратной связи, а также при необходимости 
их ручная коррекция в тренинге биоуправления без прерывания 
сеанса. 

наличие 

3.1.1
1. 

Установка меток событий автоматически при формировании 
сценария тренинга и вручную во время проведения тренинга. 

наличие 

3.1.1
2. 

Возможность проведения психофизиологической диагностики и 
различного рода тренингов биоуправления, перечисленных 
ниже.  

наличие 

3.2. Диагностика психофизиологического состояния: наличие 
3.2.1
. 

Анализ состояния вегетативной нервной системы до и после 
проведения тренингов на основе оценки вариабельности 
сердечного ритма и кардиореспираторного взаимодействия. 
 

наличие 

3.2.2
. 

Определение индивидуального профиля стрессовой 
реактивности с использованием комплекса физиологических 
маркеров психоэмоционального напряжения (стресс-
тестирование – «многократный стимул»)  с использованием 
следующих физиологических параметров: ритмы ЭЭГ, 
регистрируемые в 2-х отведениях, ЭМГ интегральная по 2 
каналам, кожная температура, показатели дыхания грудного и 
абдоминального, электрическая активность кожи (ЭАК), 
показатели кровообращения (амплитуда систолической волны, 
время распространения пульсовой волны, длительность 
кардиоинтервалов). 

наличие 



 

3.2.3
. 

Оценка актуального психофизиологического состояния 
(стресс-тестирование – «стимул-реакция») при 
одновременном контроле следующих параметров: ритмы ЭЭГ, 
регистрируемые в 2-х отведениях, ЭМГ интегральная по 2 
каналам, кожная температура, показатели дыхания грудного и 
абдоминального, электрическая активность кожи (ЭАК), 
показатели кровообращения (амплитуда систолической волны, 
время распространения пульсовой волны, длительность 
кардиоинтервалов). 

наличие 

3.2.4
. 

Диагностика стрессустойчивости и прогноз успешности 
деятельности в экстремальных условиях  (тест «ВИРА-
РАЛЛИ»). 

наличие 

   
3.3. Тренинг оптимального функционирования: наличие 
3.3.1
. 

оптимизация ритма дыхания; наличие 

3.3.2
. 

снижение мышечного напряжения; наличие 

3.3.3
. 

нормализация сердечного ритма; наличие 

3.3.4
. 

управление периферической температурой; наличие 

3.3.5
. 

обучение способам релаксации, восстановления; наличие 

3.3.6
. 

обучение способам активации – готовности к действию; наличие 

3.3.7
. 

«глубокий тренинг» нейробиоуправления для обучения навыкам 
мгновенной концентрации и микропауз релаксации на основе 
регуляции ритмов ЭЭГ и показателей вегетативной нервной 
системы, определенных на этапе психофизиологического 
тестирования  

наличие 

3.3.8
. 

обучение навыкам стрессоустойчивости и максимальной 
работоспособности на основе многозадачных тренингов 
биоуправления по параметрам ритмов ЭЭГ и показателям 
вегетативной нервной системы, определенным на этапе 
психофизиологического тестирования. 

наличие 

3.4. Температурный тренинг: состояния психоэмоционального 
напряжения, сопровождающиеся повышенным тонусом 
симпатической нервной системы (тахикардия, вегето-сосудистая 
дистония по гипертоническому типу, вазодистонические 
головные боли, мигрень). 

наличие 

3.5. Электромиографический тренинг: состояния 
психоэмоционального напряжения, тревоги, головная боль 
напряжения, остеохондроз, сопровождающийся повышенным 
тонусом различных мышечных групп и др. Обучение 
саморегуляции с целью повышения общего адаптационного 
потенциала. 

наличие 

3.6. Температурно-электромиографический тренинг: вегето-
сосудистая дистония по гипертоническому типу, 
гипертоническая болезнь. 

наличие 

3.7. Двухканальный миографический тренинг предназначен для 
реабилитации и диагностического мониторинга.  

наличие 

3.8. Электроэнцефалографический тренинг: наличие 
3.8.1 Альфа-стимулирующий тренинг:  наличие 



 

. 
3.8.2
. 

Температурно-миографический тренинг при 
мониторировании ритмов ЭЭГ  

наличие 

3.8.3
. 

Бета-электроэнцефалографический тренинг наличие 

3.9.  Дыхательный тренинг наличие 
3.10. Тренинг по параметрам ЭАК предназначен для развития 

навыков снижения вегетативных проявлений и эмоциональной 
напряженности. 

наличие 

3.11. Тренинг по показателям кровообращения по показателям 
амплитуды систолической волны (АСВ), времени 
распространения пульсовой волны (ВРПВ), длительности 
кардиоинтервалов (RR), рассчитываемых с использованием 
сигналов ЭКГ и ФПГ. 

наличие 

3.12. Игровой тренинг по ЧСС (игровые сюжеты “ГРЕБНОЙ 
КАНАЛ”, “ВИРА ”, “МАГИЧЕСКИЕ КУБИКИ”, «РАЛЛИ», 
«СТРЕЛОК», «МАГИСТРАЛЬ»): проведение тренинговых 
сессий для повышения устойчивости к стрессу. 

наличие 

3.13. Индивидуальная настройка выделяемых диапазонов ритмов 
ЭЭГ. 

наличие 

3.14. База данных пациентов, обеспечивающая хранение результатов 
проведенных процедур и курсов тренинга и их 
документирование 

наличие 

4. Комплект поставки 
4.1. Программно-аппаратный комплекс многоканального 

мониторинга и биоуправления для психофизиологической 
диагностики и тренинга в составе: 

1 штука 

4.2. Модуль многоканальный регистрации физиологических 
сигналов для регистрации показателей из набора:  
ЭМГ (2 канала), ЭКГ, температура, ЭЭГ (2 канала), ПрК/КП, 
дыхание (2 канала), ФПГ.   

1 штука 

4.3. Модуль регистрации ЧСС одноканальный 1 штука 
4.4. Руководства пользователя и др. эксплуатационная документация, 

регистрационные удостоверения и сертификаты. 
наличие 

4.5. Инсталляционный CD диск с программным обеспечением, 
реализующим функциональные возможности по п.3, 
функционирующим под OC Windows 7 

наличие 

4.6. Инсталляционный CD диск с ПО «Игровое биоуправление», 
функционирующим под OC Windows 7  

наличие 

4.7. Комплект датчиков, электродов и принадлежностей для 
биоуправления, в том числе: 

- датчик ЭЭГ с электродами ЭЭГ – 4 шт.; 
- датчик ЭМГ с кнопочными разъемами – 2 шт.; 
- датчик ЭКГ с кнопочными разъемами – 1 шт.; 
- ушной референтный электрод – 2 шт.; 
- температурный датчик – 1 шт; 
- датчик ПрК – 1 шт; 
- датчик КП с кнопочными разъемами – 1 шт.; 
- датчик дыхания – 2 шт; 
- датчик  ФПГ – 1 шт.; 
- одноразовые электроды ЭМГ с кнопочными разъемами – 4 
упак. по 50 шт. 

наличие 

4.8. Паста электропроводящая TEN-20, 1 уп. наличие 



 

4.9. Комплект методических материалов наличие 
4.10. Стойка для прибора 1 штука 
4.11. Преднастроенное совместимое компьютерное оборудование: 1. 

Ноутбук с процессором не хуже Intel Core i3 с тактовой частотой 
не менее 2 ГГц, оперативной памятью не менее 3 Гб  и дисковой 
памятью не менее 250 Гб, диагональ монитора не менее 15”, 
дискретный видеоадаптер Nvidia, или ATI, видеовыход VGA или 
DVI, интерфейсов USB 2.0 не менее 3 шт., мышь; ЖК-монитор 
19" (с разрешением экрана 1280х1024, отношение сторон 5:4); 
лицензионное программное обеспечение ОС MS Windows 7 
(OEM), MS Office Home and Business 2010 Russian; Принтер HP 
LaserJet; Сетевой фильтр 

1 комплект 

 
2.1. Упаковка Товара должна гарантировать сохранность Товара при транспортировке его до 
места указанного Заказчиком. 
2.2. За 1 (один) рабочий день перед поставкой Товара Заказчику по электронной почте или 
курьером передается спецификация поставки с указанием: количества мест (упаковок) Товара, 
наименование мест (Товара в упаковках), вес Товара с упаковкой, объем Товара, номер и марка 
автомобиля, доставляющего Товар, количество сотрудников, сопровождающих Товар 
(ответственных за отгрузку Товара), данная спецификация должна быть заверена подписью 
лица, разрешившего отгрузку Товара со склада Поставщика, а также печатью Поставщика. 
3. Место, условия и сроки поставки Товара: 
3.1. Товар  поставляется единой партией по заявке Заказчика, направляемой Поставщику по 
электронной почте или по факсу. Заявка Заказчика должна содержать наименование, 
количество Товара, условия поставки, срок поставки и адрес, по которому должен быть 
поставлен Товар. Поставщик обязан в течение трех часов подтвердить факт получения заявки 
Заказчика. В подтверждение лицо от Поставщика, ответственное за поставку, подписывает 
заявку с указанием даты и времени на момент подписания; подпись лица, подписавшего заявку, 
удостоверяется печатью Поставщика; далее подписанная заявка отправляется Заказчику по 
Электронной почте или факсом. Если Поставщик в течение трех часов не предоставляет 
Заказчику подписанную и заверенную печатью заявку, то она автоматически считается 
принятой и подтвержденной. Товар поставляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
получения и подтверждения заявки Заказчика. Разгрузка Товара из автомобиля в помещение, 
указанное представителем Заказчика, производит Поставщик.  
3.2. Срок подачи заявки Заказчиком: в период с даты заключения Договора по 01 декабря 2011 
года.  
3.3. Место поставки Товара: г. Москва, Волгоградский пр-т д.46 б, комн. 225. 
4. Форма, сроки и порядок оплаты товара Безналичный расчет. Оплата по договору 
производится в следующем порядке: 

Авансовый платеж в размере 30 % производится после заключения договора в течение 30 
(тридцати) банковских дней на основании счета Поставщика 

Окончательный платеж, за вычетом ранее оплаченного аванса, производится по факту 
поставки Товара в течение 30 (тридцати) банковских дней на основании подписанной 
Поставщиком и Заказчиком товарной накладной и счета Поставщика. По факту поставки Товара  
Поставщик передает Заказчику счет – фактуру. 
5. Сведения о включенных (не включенных) в цену товара расходах: В цену Товара 
включены все расходы Поставщика, связанные с выполнением обязательств по Договору, в том 
числе транспортные расходы, оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с 
законодательством РФ. 
6. Источник финансирования заказа: средства субсидий из федерального бюджета для 
выполнения государственного задания. 
7. Руководство (контроль выполнения договора): осуществляет зав. лабораторией 
когнитивной психофизиологии доцент кафедры психофизиологии факультета психологии НИУ 
ВШЭ  к.б.н. Чернышев Борис Владимирович – 89167163993. 



 

 
ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК: 
_______________________________ федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Национальный исследовательский 
университет – «Высшая школа экономики» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Приложение Б 
 к Договору 
 № __________________________ 
 от «____» _____________ 20__г. 

 
ТАБЛИЦА ЦЕН 

 
№  
п/п Наименование Ко-во 

 
Цена за ед. 
(в рублях) 

Общая стоимость  
(в рублях) 

1 2 3 4 5 

1 

Программно-аппаратный 
комплекс многоканального 
мониторинга и биоуправления 
для психофизиологической 
диагностики и тренинга в 
комплектации указанной в п. 2 
Технического задания. 

1 комплект   

ИТОГО (в рублях):  
В том числе НДС __% (в рублях):  

 
 

ВСЕГО: _______ ( ___________ ), в том числе НДС 18% __________ ( __________). 
 
В цену Товара включены все расходы Поставщика, связанные с выполнением обязательств по 
Договору, в том числе транспортные расходы, оплата НДС и других обязательных платежей в 
соответствии с законодательством РФ. 
 
ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК: 

_______________________________ 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Национальный исследовательский 
университет – «Высшая школа экономики» 
 

  
  

 

 


