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Запрос ценовых предложений

Уважаемый Руководитель!

Администрация МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми проводит запрос ценовой информации по 
оказанию услуг и выполнению работ по обслуживанию компьютерно-вычислительной техники, 
локальной сети по зданию гимназии на 2019 год.

Перечень услуг
1. Место выполнения работ 

(адрес)
614113, г. Пермь, ул. Закамская, 39

2. Цель выполнения работ Оказание услуг и выполнение работ по обслуживанию 
компьютерно-вычислительной техники, локальной сети по 
зданию Заказчика в целях обеспечения ее надлежащей работы

3. Количественные 
характеристики объекта 
выполнения работ

Общая площадь здания 4251,6 кв.м
Количество компьютерной техники (ноутбуки, компьютеры, 
принтеры, МФУ, проекторы, интерактивные доски, документ- 
камеры и т.п.): 250 единиц.

4. Виды выполняемых 
работ

Проверка работоспособности систем резервного копирования, при 
необходимости запись данных на внешние носители;
Выполнение профилактических работ по обеспечению 
работоспособности рабочих станций и серверов;
Проверка работоспособности антивирусных систем, систем их 
обновления;
Проверка систем учета трафика (если есть системы для подсчета); 
Предоставление ежемесячного отсчета о проделанных работах (по 
требованию);
Принятие мер сетевой безопасности (защита от 
несанкционированного доступа к информации);
Диагностика неисправного оборудования;
Восстановление работоспособности или настройка операционных 
систем, программ, служб;
Регистрация пользователей, назначение им идентификаторов, 
паролей;
Решение административных вопросов с провайдерами услуг; 
Разработка решений, для выполнения поставленных технических 
задач;
Разрешение возникающих у пользователей проблем при работе с 
компьютерами;
Консультирование по вопросам приобретения компьютерной и 
оргтехники, программного обеспечения, мультимедийного 
оборудования;
Консультирование по вопросам использования компьютерной 
техники, мультимедийного оборудования и программного 
обеспечения;



Помощь в поддержке официального сайта учебного заведения, 
при работе с сайтами bus.gov.ru, zakupki.gov.ru.
Решение проблем связанных с работой оргтехники (не ремонт).

5. Требования к 
подрядчику

Количество плановых выездов, связанных с разрешением 
возникающих у пользователей проблем при работе с 
компьютерами -  ежедневно.
Полное техническое обслуживание компьютеров -  раз в 6 
месяцев.
Время реакции на экстренный вызов -  не более 3 часов.

6 Условия выполнения 
работ.

Работы выполняются с использованием собственных 
инструментов и технических средств Подрядчика. Материалы 
предоставляются Заказчиком.

Просим в срок до 14 декабря 2018 года предоставить:
1. стоимость выполнения вышеуказанных работ за 1 месяц 2019 года,
2. стоимость договора за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Директор гимназии J / '  З.А. Выголова

Липатова Ю.Ю. 
8 909 730 5779


