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Извещение о проведении запроса котировок №
на право заключения договора на поставку информационно-технического' 

для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» (далее -  Извещение)

мдение ■. '

it
\ \ J

1 Способ закупки Запрос котировок
2 Заказчик НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»
3 Место нахождения г. Москва, ул. Часовая, д. 20
4 Почтовый адрес 125315, г. Москва, ул. Часовая, 20
5 Официальный сайт www.ckb-rzd.ru
6 Адрес электронной почты nkcrzd(^ckb. rzd.ru
7 Номер контактного телефона (495)-925-02-02
8 Ответственное лицо Заказчика Зорин Александр Анатольевич
9 Объект закупки Информационно-техническое оборудование
10 Предмет договора Поставка информационно-технического оборудования 

для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД». Наименование, 
количество, характеристики Товара указаны в 
Техническом задании (Приложение № 2 к 
Котировочной документации)

11 Место поставки г. Москва, ул. Часовая, д. 20
12 Срок поставки В течение 8 (восемь) недель с момента заключения 

договора
13 Начальная (максимальная) цена 

договора (в том числе 
обословште начальной 
(максимальной) цены договора)

5 596 909,20 (пять миллионов пятьсот девяносто шесть 
тысяч девятьсот девять рублей двадцать копеек) 
рублей.
Начальная (максимальная) цена договора включает в 
себя стоимость комплектующих и запасных частей по 
всем единицам товара, транспортных расходов 
поставщика по доставке товара покупателю, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов, а также любых других расходов, которые 
возникнут или могут возникнуть у поставшика в ходе 
исполнения договора (в соответствии с условиями 
проекта договора - Приложение № 3 к котировочной 
документации).
Обоснование начальной (максимальной) цены договора 
приведено в Приложении №1 к Извещению.

14 Возможность изменения 
количества товара и сроков их 
поставки в ходе исполнения 
договора

Предусмотрена

15 Документы, подтверждающие 
соответствие участников 
закупки требованиям, 
установленным в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку 
товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся

Не установлены
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предметом договора
16 Срок, место и порядок подачи 

заявок участников закупки 
(далее также -  заявки).

Срок подачи заявок участников закупки составляет 
(пять) дней с момента размещения Извещения 
запросе котировок на официальном сайте Заказчика. 
Заявки в письменной форме подаются по адресу: 
125315, г. Москва, улица Часовая, д. 20, 7 корпус, 5 
этаж, кабинет № 510 
с 19.06.2018 г. с 09 ч 00 мин. 
по 25.06.2018 г. до 17 ч 00 мин. 
время московское.
Заявки принимаются заказчиком в рабочие дни с 
понедельника по четверг -  с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 
мин; в пятницу - с 09 ч 00 мин до 16 ч 00 мин (время 
московское).
Порядок подачи заявок -  в соответствии с 
котировочной документацией____________________

17 Дата и время начала и дата и 
время окончания срока 
предоставления участникам 
закупки разъяснений 
положений документации о 
закупке

Дата и время начала: 19.06.2018 г. с 09 ч 00 мин.

Дата и время окончания: 25.06.2018 г. до 17 ч 00 мин.

Порядок предоставления участникам закупки 
разъяснений -  в соответствии с котировочной 
документацией___________________________________

18 Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в запросе котировок.

123567 г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 84 корпус 
10, кабинет Главного врача
«27» июня 2018 г. в 10 ч. 00 мин, (время московское).

19 Место, дата и время 
рассмотрения заявок 
участников закупки и 
подведения итогов закупки

123567 г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 84 корпус 
10, кабинет Главного врача
«27» июня 2018 г. в 10 ч. 00 мин. (время московское).

Срок рассмотрения заявок: не может превышатъ 10 
дней с даты окончания подачи заявок.

19 Срок, в течение которого
победитель запроса котировок 
или иной участник запроса 
котировок, с которым 
заключается Договор при 
уклонении победителя запроса 
котировок от заключения 
Договора, должен подписать 
Договор.

1. Договор может быть заключен не ранее чем через 3 
(три) рабочих дня с даты размещения на официальном 
сайте протокола рассмотрения заявок. Срок 
заключения договора по итогам закупки не может 
превысить 30 дней с даты получения согласия в 
Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД».
2. Договор заключается после получения согласования 
в Центральной дирекции здравоохранения ОАО 
«РЖД» на условиях заявки победителя или участника, 
с которым заключается договор.
3. Победитель запроса котировок признается 
уклонившимся от заключения договора в случае, если в 
течение 3 (три) рабочих дня с даты размещения на 
официальном сайте протокола рассмотрения заявок он 
не направил заказчику проект договора, подписанный 
лицом, имеющим право действовать от имени 
победителя запроса котировок.
4. Если победитель запроса котировок не исполнил 
необходимые для заключения договора условия. 
Заказчик вправе заключить договор с участником 
закупки, предложившим в котировочной заявке такую 
же цену, как и победитель в проведении запроса 
котировок, или с участником закупки, предложение о



цене договора (цене лота) которого содержит лучшие 
условия по цене договора (цене лота), следующие 
после предложенных победителем в проведении 
запроса котировок условий. В таком случае заказчик 
направляет участнику, с которым заказчик планирует 
заключить договор, предложение заключить договор с 
указанием срока, в течение которого такой участник 
должен подписать договор._________________________



Приложение № 1 
к извещению о проведении 

запроса котировок

Обоснование начальной (максимальной) цены договора (НМЦД)

В целях получения ценовой информации в отношении объекта закупки для определения 
НМЦД заказчиком проведено изучение рынка методом сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка).

На запрос о предоставлении ценовой информации потенциальными поставщиками было 
представлено 3 коммерческих предложения:

№
п/п

Наименование
товара

Кол-
во,
шт

Стоимость по 
коммерческому 
предложению 

№1 (всего, 
рублей)

Стоимость по 
коммерческому 
предложению 

№2 (всего, 
рублей)

Стоимость по 
коммерческому 
предложению 

№3 (всего, 
рублей)

НМЦД

1 Полка расширения 
дискового массива 
сервера MSA 2040

1 157 035,00 163 400,00 169 540,00 157 035,00

2 Жесткие диски SAS 25 2 038 700,00 2 089 000,00 2 089 000,00 2 038 700,00
3 Коммутатор в блейд- 

шасси НРБ С7000
2 2 513 662,00 2 719 930,00 2 744 900,00 2 513 662,00

4 Жесткие диски SSD 4 516 283,20 551 680,00 564 000,00 516 283,20
5 Сертификат 

активации 
технической 
поддержки к полке 
расширения 
дискового массива 
(инсталляция и 
обслуживание)

1 143 765,00 148 590,00 154 390,00 143 765,00

6 Телефон SIP 3 22 464,00 25 050,00 28 800,00 22 464,00
7 Лицензия активации 

доступа к 
дополнительным 
сервисам управления 
данными дискового 
массива НРБ MSA 
2040

1 205 000,00 209 990,00 211 990,00 205 000,00

Итого: 5 596 909,20 5 907 640,00 5 962 620,00 5 596 909,20

На основании проведенного анализа рынка заказчиком установлена НМЦД в соответствии 
с минимальными ценовыми предложениями и составляет - 5 596 909,20 (пять миллионов 
пятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот девять рублей двадцать копеек) рублей.



Документация о проведении запроса котировок
на право заключения договора на поставку информационно-технического оборудования 

для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» (далее -  Документация)

Документация подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденное 

приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и 
введенное в действие приказом НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» от 19.04.2018 № ЮЗ/ОД.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте Документации, Заказчик и Комиссия 
по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» 
(далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд НУЗ ОАО «РЖД».

Извещение и Документация размещается на официальном сайте НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» 
по адресу: www.ckb-rzd.ru.

1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также обоснование 
начальной (максимальной) цены: указаны в Обосновании начальной (максимальной) цены 
договора (Приложение №1 к Извещению).

2. Место, условия, объем и сроки поставки товара: в соответствии с Техническим 
заданием (Приложение № 2 к Документации) и проектом договора (Приложение № 3 к 
Документации). Допускается изменение условий, срока поставки товара, увеличение 
количества поставляемого товара (при условии неизменности цены за единицу товара). 
Изменение места поставки (в пределах г. Москвы) допускается на основании письменного 
требования заказчика. Уменьщение количества поставляемого товара допускается в 
одностороннем порядке по инициативе заказчика при исполнении договора на основании 
письменного уведомления.

3. Форма, сроки и порядок оплаты товара, формирования цены договора (цены 
лота): определены проектом договора (Приложение № 3 к Документации).

4. Требования к обеспечению заявок: не установлены.

5. Требования к обеспечению исполнения договора: не установлены.

6. Требования к товару: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к 
Документации).

7. Участники закупки должны отвечать следующим единым требованиям:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся предметом договора;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарущениях, на дату подачи 
заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
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налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными 
к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). 
Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности 
и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 
права на такие результаты;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной группы, 
член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке 
с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедущкой, 
бабущкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 
чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превыщающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки, а также 
порядок, место, дата и время начала и дата и время окончания срока подачи заявок:

8.1. Место, дата и время начала и дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке установлены в пункте 16 Извещения.

8.2. Заявка оформляется по форме Приложения № 1 к Документации и подается 
Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с 
Приложением № 4 к Документации и не позволяющем просматривать содержание такой заявки 
до даты и времени вскрытия конвертов с заявками.

8.3. Заявка должна содержать следующие информацию и документы:
8.3.1. наименование поставляемых товаров, согласно предмету закупки, включая 

характеристики поставляемых товаров (в случае если требования к характеристикам 
установлены в Техническом задании -  Приложение № 2 к Документации), их количество и 
указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 
наличии), фирменное наименование (при наличии) поставляемых товаров. При этом описание 
участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его 
функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 
качественных характеристик осуществляется в соответствии с Техническим заданием -



Приложение № 2 к Документации;
8.3.2. наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 

адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес 
электронной почты, банковские реквизиты;

8.3.3. идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
8.3.4. согласие участника закупки на поставку товара в соответствии с условиями, 

установленными Документацией;
8.3.5. предлагаемая участником закупки цена товара;
8.3.6. документы, подтверждающие соответствие участников закупки требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
предметом договора (Перечень документов установлен в пункте 15 Извещения о проведении 
запроса котировок);

8.3.7. Документ (либо заверенная участником закупки копия), подтверждающий 
полномочия лица, подписавшего заявку;

8.3.8. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным 
пунктом 7 Документации (подается в письменном виде по произвольной форме).

8.4. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не 
поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

8.5. Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в 
закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки 
по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

8.6. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок 
и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным Документацией

8.7. Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за 
исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и 
поврежденных конвертов.

8.8. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт 
с заявкой, полученный Заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается 
и не возвращается.

8.9. Каждый конверт с заявкой, поступивший в установленный срок, принимается 
заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренными Документацией.

8.10. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока 
подачи заявок. В этом случае участники закупки не утрачивают право на предоставленное 
обеспечение заявки. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, 
если изменение осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока 
подачи заявок.

9. Формы, порядок, дата и время начала и дата и время окончания срока 
предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;

9.1. Участник закупки вправе направить заказчику письменный запрос на разъяснение 
Документации в сроки, установленные в Документации. Запрос от юридического лица 
оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется 
уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством 
почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен 
посредством электронной почты. Запрос о разъяснении Документации, полученный от 
участника позднее срока, установленного в Документации, не подлежит рассмотрению.

9.2. Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении документации о проведении 
запроса котировок в случае его получения не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания срока 
подачи заявок, в течение двух рабочих дней со дня его поступления, но не позднее срока 
окончания подачи заявок.

9.3. Разъяснения Документации предоставляются заказчиком путем размещения на 
официалъном сайте.



9.4. Дата и время начала и дата и время окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений Документации установлены в пункте 17 Извещения.

10. Место, дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов закупки;
установлены в пункте 19 Извещения.

11. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников закупки:
11.1. Критериями оценки и сопоставления заявок участников закупки являются 

соответствие требованиям, установленным в Документации, и наиболее низкая цена товара, 
предложенная участником закупки.

11.2. Оценка и сопоставление заявок участников закупки проводится комиссией на 
предмет соответствия их требованиям, указанным в Документации, и сопоставления 
предложений по цене договора (цене лота).

11.3. Лучшей признается заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в 
Документации, и содержит наиболее низкую цену товаров. При наличии нескольких 
равнозначных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.

11.4. При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, отстранение 
участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с участником 
закупки, в том числе с победителем закупки, осушествляется в любой момент до заключения 
договора, если Заказчик и/или комиссия обнаружит, что:

- предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким 
участником закупки, не зарегистрирована;

- предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов 
превышает их предельную отпускную цену и от снижения предлагаемой цены при заключении 
договора участник закупки, в том числе победитель, отказывается.

12. Право заказчика отказаться от проведения запроса котировок:
12.1. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в 

том числе после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом 
никакой ответственности перед участниками закупки, которым такое действие может принести 
убытки.

12.2. Уведомление об отказе от проведения запроса котировок размещается на сайте 
Заказчика не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса 
котировок.

13. Порядок заключения договора:
13.1. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

требованиями Документации и условиями, указанными в заявке победителя или иного 
участника, с которым заключается договор.

13.2. Иные требования к порядку заключения договора установлены в пункте 19 
Извещения.



Приложение № 1 
к Документации о проведении 

запроса котировок

ФОРМА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Кому: Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический центр 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

Участник закупки___________________________________________ настоящей заявкой подтверждает свое
согласие осуществить поставку в соответствии с условиями Извещения и Документации на 
право заключения договора на поставку информационно-технического оборудования для нужд 
НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» (Извещение №____).

Сведения об участнике закупки:
- для юридического лица:
Наименование, организационно-правовая форма____________________________________
Место нахождение Заявителя:____________________________________________________
Почтовый адрес Заявителя:______________________________________________________
Руководитель (лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа участника
запроса котировок: (должность, ФИО полностью)___________________________________
Действует от имени организации на основании______________________________________

(Устава, доверенности...)
При наличии указываются учредители, члены коллегиального исполнительного органа:

- для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 
жительства

- для юридических и физических лиц: 
Телефон/факс:__________________ , E-mail:
Зарегистрированный в:_

(место, дата регистрации организации/физического лица)

ИНН:_______________
ОГРН:______________
Банковские реквизиты:

_, КПП:
(для организации).

Контактное лицо (ФИО полностью):_ 

Предлагаем осуществить поставку':

Н аи м ен ов ан и е
Ц ена

еди н и ц ы
товар а ,

руб-

№
п/п

товар а, 
товар н ы й  
зн ак , зн ак

Х ар ак тер и сти к и  товара
К ол -

во,
ш т.

С ум м а,
руб-

обсл уж и в ан и я .

‘ Колонки 1-4 таблицы с предложением участника закупки заполняются в соответствии с Техническим заданием 
(Приложение № 2 к Документации), при этом не допускается изменение показателей, установленных в 
Техническом задании (Приложение №  2 к Документации). Предлагаемая участником закупки цена товаров не 
может превышать начальную (максимальную) цену договора (НМПД), установленную в отношении каждой 
единицы товара согласно Приложению № 1 к Извещению.



ф и рм ен н ое
наим енование^

1 2 3 4 5 6

Итого сумма договора 
(___% )-_____________ рублей^.

(Указать цифрами) рублей, в том числе НДС

Подтверждаем, что предложение о цене в настоящей заявке сформировано с учетом стоимости 
комплектующих и запасных частей по всем единицам товара, транспортных расходов 
поставщика по доставке товара покупателю, страхования, уплаты таможенных пощлин, 
налогов, сборов, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у 
поставщика в ходе исполнения договора (согласно проекту договора -  Приложение № 3 к 
котировочной документации).

Приложения к заявке:
№ п/п Наименование, реквизиты документа Количество страниц

Участник закупки/ 
уполномоченный представитель

подпись, печать (при наличии)
(Ф.И.О.)

(должность, 
реквизиты 
подтверждающие 
соответствующего 
подписание заявки)

основание и 
документа, 
полномочия 
лица на

Сведения о товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании 
предлагаемого к поставке товара указываются при наличии
 ̂ Если товар облагается налогом на добавленную стоимость, указывается ставка в процентах. Если товар не 

облагается налогом на добавленную стоимость, участнику закупки необходимо указать причину освобождения 
от налогообложения.
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Приложение № 2 
к Документации о проведении 

запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку информационно-технического оборудования

1) Полка расширения дискового массива сервера MSA 2040: - 1шт.
• Внешняя полка расширения дискового массива должна поддерживать до двух 
избыточных и одновременно активных модуля ввода-вывода, имеющих по 2 порта mini- 
SAS 6 Гбит/с.
• Полка расширения дискового массива должна иметь полностью отказоустойчивую 
архитектуру, должно быть предусмотрено полное дублирование всех активных 
компонентов и путей доступа. Как минимум, должны дублироваться блоки ввода-вывода, 
вентиляторы, блоки питания, каналы соединения полки расширения дискового массива с 
базовым дисковым массивом.
• Полка расширения дискового массива должна поддерживать подключение к базовому 
дисковому массиву, как минимум, по двум путям для дублирования каналов доступа.
• Поддержка «горячей» замены жестких дисков, модулей ввода-вывода, вентиляторов и 
блоков питания.
• Аппаратная поддержка следующих уровней RAID при подключении к базовому 
дисковому массиву: 0, 1,5, 6, 10, 50.
• Полка расширения дискового массива должна поддерживать двухпортовые жесткие 
диски SAS малого форм-фактора (2.5”) со скоростью вращения 7200 / 10000 / 15000 
оборотов и твердотельные накопители как с интерфейсом SAS 6 Гб/с, так и с интерфейсом 
SAS 12 Гб/с.
• Должна быть возможность масштабирования емкости до 25 накопителей форм-фактора 
2.5” без дополнительных лицензий.
• Должно поддерживаться одновременное использование накопителей SAS и SSD в 
пределах одной дисковой полки.
• Полка расширения дискового массива в конфигурации с базовым дисковым массивом 
должна поддерживать операционные системы: Windows; Linux; Vmware.
• Должна быть поддержка управления полкой расширения посредством встроенного 
графического WEB-интерфейса и через интерфейс командной строки
• Полка расширения дискового массива должна иметь исполнение, предназначенное для 
установки в стандартный 19” монтажный шкаф.
• Полка расширения дискового массива должна занимать не более 2U в стандартном 
монтажном шкафу.

2) Жесткие диски SAS -  25 шт.
• Двухпортовые жесткие диски SAS малого форм-фактора (2.5”) со скоростью вращения 
10000 оборотов объемом 2.4 ТБ с интерфейсом SAS 12 Гб/с.

3) Жесткие диски SSD -  4 шт.
• Накопитель твердотельный большого форм-фактора 3,5” (LFF) с поддержкой объема 400 
ГБ, технологии передачи данных SAS 12 Гбит/с и смешанной нагрузки на чтение / запись 
(MU).

4) Сертификат активации технической поддержки к полке расширения дискового 
массива (инсталляция и обслуживание) -  1 шт.
• продолжительность -  3 года (не менее) с момента поставки.



• график обслуживания -  с 8:15 по 17:15 (по московскому времени). Обслуживание 
предоетавляетея в указанное время с понедельника по пятницу, кроме официальных 
выходных дней;
• время реакции -  следующий рабочий день;
• бесплатные консультации по восстановлению работоспособности оборудования;
• визиты специалиста на место установки оборудования в случае необходимости;
• выполнение необходимых работ по восстановлению работоепоеобности оборудования;
• бесплатная замена вышедших из строя деталей;
• условия поддержки должны охватывать всю внутреннюю инфраструктуру хранилища, 
включая дополнительные компоненты, приобретаемые позднее.

5) Лицензия активации доступа к дополнительным сервисам управления данными 
дискового массива НРЕ MSA 2040 - 1 шт.
• Код активации автоматического выделения ресурсов с поддержкой технологии Thin 
Provisioning, позволяющей выделять хостам, подключенным к дисковому массиву, 
необходимые физические дисковые ресурсы автоматически по мере необходимости и 
позволяющей презентовать указанным хостам виртуальные логические тома, размер 
которых может превосходить имеющийся физический дисковый объем массива. 
Автоматическое выделение физических дисковых ресурсов хостам должно выполняться 
прозрачно для операционных систем серверов и для приложений, без прерывания доступа 
к данным.
• Код активации должен поддерживать реализацию многоуровневой системы хранения 
данных на уровне логического тома: данные логического тома могут быть распределены 
между физическими дисками с различными характеристиками, т.е., между дисками SSD, 
SAS и NL-SAS. Должна поддерживаться автоматическая миграция блоков данных 
логического тома между физическими дисками с различными характеристиками для 
оптимизации производительности и стоимости хранения.
• Код активации должен расщирить аппаратную поддержку дисковым массивом создания 
мгновенных локальных копий томов до 512 экземпляров.

6) Коммутатор в блейд-шасси НРЕ С7000 -  2 шт.
• Возможность установки в блейд-шасси НРЕ С7000
• Не менее 16 нисходящих потоков с поддержкой скорости 10 Гбит/с
• Возможность использования портов для стекирования с аналогичными коммутаторами 
по технологии 1RF на скорости как минимум до 10 Гбит/с
• Не менее чем 4 (четыре) порта 40 Гб/с QSrP+
• Не менее чем 8 (восемь) портов 10 Гб/с 8ГР+
• Неблокируемая архитектура, с агрегированной пропускной способностью не менее 
880Гбит/с
• Поддержка протоколов
• General protoeols: IEEE 802.lag Service Layer 0AM, IEEE 802.ID MAC Bridges, IEEE 
802.Ip Priority, IEEE 802.IQ VLANs, IEEE 802.1Qbg Virtual Edge Bridging, IEEE 802.1s 
(MSTP), IEEE 802.lv VLAN classification by Protocol and Port, IEEE 802.Iw Rapid 
Reconfiguration of Spanning Tree, IEEE 802. IX PAE, IEEE 802.1 AX / 802.Sad Link 
Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet, IEEE 1588 v2 
Precision Time Protocol (PTP), RFC 768 UDP, RFC 792 ICMP, RFC 793 TCP, RFC 826 ARP, 
RFC 854 TELNET, RFC 925 Multi-LAN Address Resolution, RFC 951 BOOTP, RFC 1058 
RIPvl, RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2), RFC 1519 CIDR, RFC 1542 BOOTP Extensions, 
RFC 2131 DHCP, RFC 2453 RIPv2, RFC 3768 VRRP, RFC 4675 RADIUS VLAN «& Priority, 
802.Ir GARP Proprietary Attribute Registration Protocol (GPRP)
• FCoE: 802.1Qaz DCBx, 802.1Qaz ETS, 802.1Qbb PFC, FIP Snooping, Fibre Channel 
Forwarder (FCF), NPV mode
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• IP Multicast: RFC 2934 Protocol Independent Multicast MIB for IPv4, RFC 3376 IGMPv3 
(host joins only), RFC 3618 Multicast Source Diseovery Protoeol (MSDP), RFC 3973 Draft 2 
PIM Dense Mode, RFC 4601 PIM Sparse Mode
• IPv6: RFC 4443 ICMPv6, RFC 4541 IGMP & MLD Snooping Switeh, RFC 4861 IPv6 
Neighbor Discovery, RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
• Layer 3: Static routes, RIP / RIPng, OSPF / OSPFv3, BGP / BGP+, IPv6 tunneling, PIM-SM, 
PIM-SSM, PIM-DM, IGMP, ECMP, Policy-based routing, DHCP and DHCPv6 client

7) Телефон SIP -  3 hit.
• Подключение к нескольким серверам;
• Интерфейсы WAN, LAN;
• Возможность подключения гарнитуры;
• LCD-дисплей;
• Встроенная телефонная книга;
• Поддержка РоЕ;
• Определитель номера;
• Удержание, ожидание вызова, Конференц-евязь;
• Громкая связь;
• Web-интерфейс;
• Поддержка NAT

1 т



ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Приложение № 3 
к Документации о проведении 

запроса котировок

Договор № ____
поставки товара

г. Москва 20 г.

Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический центр 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»),
именуемое далее «Покупатель», в лице __________________, дейетвующего на основании
устава, с одной стороны, и __________, именуемое далее «Поставщик», в лице ________,
действующего на основании ________, с другой стороны, именуемые далее «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее -  Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить информационно-техническое оборудование (далее -  

Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), а Покупатель принять 
и оплатить Товар.

1.2. Срок поставки Товара -  в течение 8 (восемь) недель е момента заключения Договора.
1.3. Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, расположенный по адрееу: г. 

Москва, ул. Часовая, д.20.
1.4. Время поставки: с 9.00 до 16.00 в рабочие дни.

2. Стоимость и порядок оплаты
2.1. Общая стоимость Товара определена Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 

к Договору) с учетом стоимоети комплектующих и запаеных частей по всем единицам Товара, 
транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, етрахование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов, а также любых других расходов, которые возникнут или
могут возникнуть у Поставщика в ходе 

_, в том числе НДС (__% )__
исполнения Договора, и еоставляет

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

2.2.1. авансовый платеж перечисляется Покупателем Поетавщику, в течение 5 (пяти)
рабочих дней е даты заключения Сторонами Договора, в размере 30% (тридцати процентов) от 
стоимости Товара, что составляет______________, в том числе НДС (__% )_________

2.2.2. окончательный расчет осуществляется в течение 30 календарных дней после 
приемки Товара Покупателем в полном объеме и подписания Покупателем товарной накладной 
(по форме ТОРГ-12).

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимоети Товара считается 
выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского 
счета Покупателя.

3.1. Поставщик обязан:
3. Права и обязанности Сторон

Заполняется в соответствии с предложением участника закупки, с которым заключается Договор. В случае, 
если участник, с которым заключается Договор, не является налогоплательщиком НДС, цена указывается без 
учета НДС и дополняется информацией о причине освобождения от налогообложения
 ̂ Заполняется в соответствии с предложением участника закупки, с которым заключается Договор. В случае, 

если участник, с которым заключается Договор, не является налогоплательщиком НДС, цена указывается без 
учета НДС и дополняется информацией о причине освобождения от налогообложения



3.1.1. Осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией 
(Приложение № 1 к Договору) и сроки, установленные Договором, и передать Товар 
Покупателю на условиях Договора.

3.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по 
эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, 
техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, 
сертификат соответствия Госстандарта России или иные документы, необходимые для 
эксплуатации Товара по назначению.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:
товарную накладную (по форме ТОРГ-12)
счет
счет - фактуру^
3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать 

ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по Договору.
3.1.5. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, 

включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, 
чем через 5 календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осуществлять по предварительному согласованию с Покупателем 
даты и времени в рабочие часы Покупателя, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Произвести необходимые подготовительные работы по приемке Товара.
3.2.2. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и 

комплектности.
3.2.3. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные Договором.
3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.
3.4. Покупатель вправе расторгнуть Договор или отказаться от Товара частично в случае 

несвоевременной поставки Товара или некачественного Товара, который нельзя использовать по 
назначению.

производится
автомобильным

Поставщиком 
или водным

4. Условия поставки
4.1. Доставка Товара Получателю 

путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, 
транспортом.

4.2. Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением 
или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее 
уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с 
подписанием товарной накладной (по форме ТОРГ-12). Приемка Товара Покупателем не 
освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную 
ответственность за недостатки Товара, включая но, не ограничиваясь ответственностью за 
качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара 
Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем при 
условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

4.4. Покупатель в течение 3 (три) рабочих дня осуществляет приемку Товара и 
подписывает товарную накладную (по форме ТОРГ-12) либо направляет Поставщику 
мотивированный отказ от приемки Товара с указанием срока для устранения недостатков.

5. Комплектность, качество и гарантии
5.1. Поставщик гарантирует, что:
поставляемый по Договору Товар находится у него во владении на законном основании, 

свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

 ̂ Требование о предоставлении счета-фактуры не предъявляется в случае, если участник, с 
которым заключается Договор, не является налогоплательщиком НДС.



соответствует современному уровню техники, российским и международным 
стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения Договора;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено 
надлежащее техническое исполнение;

качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу 
Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают 
условиям Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными 
правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

5.2. Гарантийный срок для Товара составляет 12 месяцев (двенадцать) с даты подписания 
Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать 
условиям Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их. 
Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить 
Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть 
поставлен без промедления на условиях, предусмотренных Договором. По требованию 
Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего 
качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков 
производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить 
возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель 
вправе отказаться полностью или частично от Договора и потребовать от Поставщика 
возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения Договора суммы, либо 
потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

6. Упаковка и маркировка
6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить 

сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

7. Переход права собственности
7.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного 

повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты подписания Сторонами 
товарной накладной формы ТОРГ-12.

8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика 

уплаты неустойки из расчета 0,02 % от цены не поставленного в срок Товара за каждый день 
просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель 
вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора полностью или частично без 
возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае просрочки окончания работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию 
Поставщик, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,02 % 
от цены невыполненных в срок работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию за каждый 
день просрочки.

8.5. В случае отказа Покупателя от Договора по указанным в настоящем разделе 
основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения убытков Покупателю, 
вызванных таким отказом, возвратить все уплаченные Покупателем по Договору денежные 
суммы и уплатить Покупателю штраф в размере 10 % от общей цены Договора.

8.6. В случае не устранения выявленных неисправностей Товара в течение 14 
(четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя уведомления об устранении 
неисправностей Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

1 а



0,02% от цены единицы Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности 
применяется в случае, если наличие таких неисправностей не позволяло эксплуатацию Товара;

0,01% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. 
Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких неисправностей 
позволяло эксплуатацию Товара.

8.7. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, 
перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и 
Покупателя товарной накладной формы (ТОРГ-12) Поставщик за свой счет обязуется устранить 
все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки 
Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара 
подписать товарную накладную формы (ТОРГ-12) с соответствующими оговорками. В случае 
неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок. 
Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать 
с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.8. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в 
одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок 
комплектующих или потребовать от Поставщика в 30-и дневный срок доукомплектовать 
Товар. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие 
передаче в соответствии с условиями Договора и не переданные Покупателю, считаются не 
поставленными в срок.

8.9. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы 
Покупателем, после направления соответствующего письменного требования Поставщику, 
путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не 
удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций. Поставщик обязуется уплатить 
такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.10. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права 
требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные 
Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

8.11. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для 
исполнения своих обязательств по Договору.

8.12. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных 
Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного 
требования поетрадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых 
обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими 
волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и 
другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных 
органов.

9.2. Свидетельство, вьщанное торгово-промышленной палатой или иной документ, 
выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить 
другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по 
Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 
последовательных месяцев для обеих Сторон, Договор может быть расторгнут по инициативе 
любой из Сторон, при этом инициирующая Сторона обязана произвести расчеты с другой 
Стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после 
прекращения форс-мажорных обстоятельств.



10. Разрешение споров
10.1. Все споры, возникающие при исполнении Договора, в соответствии 

законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые 
могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными 
сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии -  три недели с даты 
получения претензии.

10.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в 
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд 
города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Порядок внесения изменений в Договор и его расторжения
11.1. В Договор могут быть внесены изменения, которые оформляются Сторонами 

дополнительными соглашениями к Договору, в том числе изменение условий, срока поставки 
Товара, увеличение количества поставляемого Товара (при условии неизменности цены за 
единицу Товара). Изменение места поставки (в пределах г. Моеквы) допуекается на основании 
письменного требования Заказчика. Уменьшение количества поставляемого Товара допускается 
в одностороннем порядке по инициативе Заказчика при исполнении Договора на основании 
письменного уведомления.

11.2. Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и Договором.

11.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке 
Покупателем в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих 
обязательств по Договору.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть Договор, должен направить письменное 
уведомление о намерении расторгнуть Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Договор считаетея 
расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора. При этом Покупатель 
обязан оплатить Товар, поетавленный и принятый Покупателем до даты получения 
Поставщиком уведомления о расторжении Договора.

11.5. В случае досрочного расторжения Договора по основаниям, предусмотренным 
законодательетвом Российекой Федерации и Договором, Поетавщик обязуется возвратить 
Покупателю авансовый платеж в части, превышающей стоимость поставленного Товара, в 
течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты расторжения Договора.

11.6. Датой уведомления в целях Договора признается дата вручения Поставщику 
соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата 
вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки 
почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по 
указанному в Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 14.4 Договора.

12. Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не 
оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо услуг, прямо или 
косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 
получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных 
целей.

12.2. При исполнении евоих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым 
для целей Договора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий 
подкуп, а так же иные действия, нарушающие требования применимого законодательства



Российской Федерации и международных правовых актов в сфере предупреждения и 
противодействия коррупции.

12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло 
произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 Договора, эта Сторона 
обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. 
В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 Договора другой 
Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

12.3.1.Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов
12.1, 12.2 Договора:
- факс:(499) 262-66-66;
- официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения специальной формы);

12.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 12.1, 12.2 
Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообшить другой Стороне о результатах его 
рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам
нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 Договора с соблюдением принципов
конфиденциальности, а так же применение эффективных мер по предотвращению возможных 
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 
сообшивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 Договора.

12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов
12.1, 12.2 Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем 
внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 15 
(пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора.

12.7. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление о нарушении 
положений пунктов 12.1, 12.2 Договора, информации о результатах рассмотрения такого 
уведомления в установленный пунктом 12.4 Договора срок, другая Сторона имеет право 
расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного 
уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты 
прекращения действия Договора.

13. Срок действия Договора
13.1. Договор вступает в силу с момента его заключения 

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
и действует до полного

14. Прочие условия
14.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, 

полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного 
согласия Покупателя.

14.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по Договору 
третьим лицам.

14.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 
реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после 
произошедших изменений сообшить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, 
когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

14.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения Договора могут 
быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах Договора. 
Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в 
последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу указанному Стороной в 
реквизитах Договора. В любом из случаев, срок получения такого документа, письма, 
уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, 
указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вообще, не вправе ссылаться на

http://www.rzd.ru


несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от 
другой Стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться 
принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправления электронного письма.

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

14.6. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью - Спецификация 
(Приложение № 1 к Договору).

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Покупатель:

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"НАУЧНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 

ОГРН 114 77 99 01 21 07 
ИНН 77 43 11 11 12/ КПП 77 43 01 001 
Адрес: 125315 г. Москва, ул. Часовая, д. 20 
Р/С: № 407 038 105 380 000 00 196 
Банк ПАО «Сбербанк России» г. Москва 

БИК 044 52 52 25 
К/С 301 018 104 0000 0000 225 
ОКНО 34610684 ОКАТО 45277553000

Поставщик:



к договору №
Приложение №1 

от« » 201 г.

Спецификация’

№
п/п

Н аи м ен ов ан и е  
товара  

(товарн ы й  
зн ак , зн ак  

обсл уж и в ан и я , 
ф и рм ен н ое  

н аи м ен ов ан и е)

Х арак тер и сти к и  товара
К ол -

во,
ш т.

Ц ена
еди н и ц ы
товар а,

руб.

С ум м а,
руб.

Итого по Спецификации - в том числе НДС (___%)

Покупатель: Поставщик:

Заполняется в соответствии с предложением участ ника закупки, с которым заключается Договор


