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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»  
 

Изучив опубликованный Вами запрос котировок на право заключения договора на 
поставку товара ____________________________ для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД», 
(Извещение № _____ от ______), Участник закупки:_________________________ подает 
настоящую заявку на изложенных ниже условиях.  

 
- 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:______________________, КПП:________________;  
ОГРН: _______________(для организации),  
Банковские реквизиты: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Контактное лицо (ФИО полностью):________________________________________________. 
 
предлагаем осуществить поставку ________________________________________________: 

 
№ 
п/п 

Наименование, 
технические 
характеристики 

Производитель, 
страна 

Единицы 
измерения Количество 

Цена за 
единицу, руб. 
(с НДС) 

Сумма, руб. 
(с НДС) 

1       

2...       

Итого  

 в т.ч. НДС ___ %2  

                                                 
2Если товар облагается налогом на добавленную стоимость, указывается ставка в процентах. Если товар не облагается налогом 
на добавленную стоимость, указать причину освобождения от налогообложения. 
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Итого сумма договора ___________________ (Указать цифрами и прописью) руб., в том числе 
НДС (___%)1 - _____________ рублей. 
 
Настоящей заявкой подтверждаем, что _______________________________(наименование 
участника закупки)  обязуется в случае принятия нашей заявки поставить товар в соответствии 
со сроком, приведенным в котировочной документации, и согласны с имеющимся в ней 
порядком платежей, а также иными условиями котировочной документации. 
 
Приложения к заявке: 
№ п/п Наименование, реквизиты документа Количество страниц 
   
   
   
   
   
   
   

  
 
 
Участник  закупки/  
уполномоченный представитель                              _____________________________  (Ф.И.О.) 
                                   подпись, печать (при наличии) 
(должность,  основание и 
реквизиты документа, 
подтверждающие полномочия 
соответствующего лица на 
подписание заявки) 
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Приложение № 2 
к Документации о проведении  

запроса котировок 
 
                            

                                           Техническое задание 
 

на поставку товара (Ретрактор GOLD FINGER для выполнения лапароскопических 
операций)  для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» 

1. Требования к товару: 
1.1. Комплектность поставки Товара обязательна. 
1.2. Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным 

(техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими 
нормативами и стандартами Российской Федерации; 

1.3. Весь товар должен иметь регистрационное удостоверение, декларацию о 
соответствии, паспорт завода-изготовителя (другие разрешительные документы) маркировку и 
инструкцию на русском языке.  

1.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, не прошедшим 
переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, а также 
свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для 
свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин. 

1.5. Гарантийный срок поставляемого Товара должен быть не менее 12(двенадцати) 
месяцев с даты подписания Заказчиком товарной накладной формы ТОРГ-12 или 
универсального передаточного документа или со дня ввода его в эксплуатацию. 

2. Условия поставки: 
2.1. Место поставки товара: г. Москва, Волоколамское ш., д.84 
2.2. Срок поставки товара: при условии наличия Товара на складе, не более 7 (семи) дней, 
при отсутствии – не более 30 (тридцати) дней с даты получения авансового платежа. 
3. Наименование, ассортимент, количество поставляемого Товара: 
 

№ Наименование, технические характеристики Производитель Ед. изм. Количество 

1 

Ретрактор GOLD FINGER тип 4  
Рабочая длина, мм - Не менее 605 
Рабочий диаметр, мм - Не более 5 
Антибликовая текстура рукоятки - Наличие 
Система фиксации рабочей части - Наличие 
Коннектор LUER для промывания ствола- Наличие 
Управление  изгибом рабочей части на рукоятке - Наличие 
Угол изгиба рабочей части, град. - Не менее 230 
Материал инструмента: нержавеющая сталь - Наличие 
Антибликовая обработка рабочих поверхностей - Наличие 
Переходники для удержания ретрактора в шарнирном 
соединении манипулятора-ассистента хирурга; материал 
переходника автоклавируемый пластик; шт. - Не менее 1 
Возможность автоклавирования инструмента при 
температуре, градусов Цельсия - Не менее 130 и не более 
134 
Клеймо производителя - Наличие 
Матричный код - Наличие  
   
или эквивалент в соответствии с техническими 
характеристиками                                                                         

ООО «ЭСТЭН» шт 2 
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Приложение № 3 
к Документации о проведении  

запроса котировок 
 

Договор №  
 
г. Москва         «__» _________ 2018 г. 
 
_____________________________________________, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и Негосударственное частное 
учреждение здравоохранения «Научный клинический центр открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», в лице главного врача Мазыгулы Елены 
Петровны, действующей на основании Доверенности №17-32 от 05.09.2017г,, именуемое в 
дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, при совместном упоминании именуемые также 
Стороны, заключили настоящий договор  (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить медицинские изделия (далее – Товар), а Покупатель 
принять и оплатить Товар. 

1.2. Количество, характеристики и наименование Товара определяются в Спецификации 
(приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.3. Срок поставки Товара составляет не более 30 рабочих дней с даты получения авансового 
платежа.  

Время поставки (отгрузки) товара: с понедельника по пятницу с 8 час. 30 мин. до 17час. 00 мин 
(в пт до 16:00). 

2. Цена Договора и порядок оплаты 
2.1. Общая стоимость Товара, поставляемого по Договору, с учетом транспортных расходов 

Поставщика по доставке Товара Покупателю, погрузочно-разгрузочных работ,  а также любых 
других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения 
настоящего Договора, составляет  ______________________________________________________.  

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика.    

 Авансовый платеж после заключения Сторонами настоящего Договора, в размере 30% 
(тридцать процентов) от   общей стоимости Товара, что составляет 
______________________________________________________________, в течение 10 (десяти) 
банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату аванса; 

 Окончательный расчет за поставленный Товар в размере 70% (семьдесят процентов) 
осуществляется после подписания Поставщиком и Покупателем товарной накладной формы 
(ТОРГ-12) или универсального передаточного документа, с предоставлением 1-го экземпляра 
счета-фактуры в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Покупателем счета-
фактуры или универсального передаточного документа. 

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

2.4. Покупатель извещает Поставщика о факте оплаты Покупателем стоимости Товара путем 
предоставления факсимильной копии платежного поручения с отметкой банка Покупателя. 

3.  Права и обязанности Сторон 
3.1. Поставщик обязан: 
3.1.1. Осуществить поставку Товара в количестве и сроки, предусмотренные Договором, в 

упаковке, обеспечивающей безопасность транспортировки, сохранение полезных свойств и 
товарного вида, и передать Товар Покупателю на условиях настоящего Договора.  

3.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по 
эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое 
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описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, Декларацию о 
соответствии, регистрационное удостоверение.  

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:  
счет-фактуру или универсальный передаточный документ – 1 (один) экземпляр;  
товарную накладную формы (ТОРГ 12) или универсальный передаточный документ (УПД) -  2 

(два) экземпляра; 
Все бухгалтерские документы должны быть подписаны уполномоченными лицами (при 

необходимости предоставить заверенную копию доверенности) 
Декларацию о соответствии и регистрационные удостоверения и паспорт завода-изготовителя, 

инструкцию по применению и вводу в эксплуатацию на русском языке либо с заверенным 
переводом с иностранного на русский язык - по 1 (одному) экземпляру. 

3.1.4.Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для 
каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.  

3.1.5. Предоставлять информацию об изменениях в составе его владельцев, включая конечных 
бенефициаров, и (или) в его исполнительных органах не позднее, чем через 5 календарных дней 
после таких изменений. В случае неисполнения данной обязанности Заказчик вправе расторгнуть 
договор в порядке, аналогичном установленному в п.10.7 настоящего Договора. 

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

комплектности. 
Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за скрытые 

недостатки Товара, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара. 
3.2.3. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором. 
3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар. 
3.4.  Настоящим, стороны устанавливают режим конфиденциальности информации 

(коммерческой тайны) в отношении всех условий настоящего Договора, порядка и факта его 
исполнения. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, 
не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с исполнением обязательств по 
настоящему договору. Не будет являться нарушением режима конфиденциальности, если 
информация будет раскрыта Покупателем лицам, которые в силу закона и/или локальных 
нормативных актов, принимают участие в управлении и распоряжении его имуществом, а так же в 
решении иных вопросов управления. Режим устанавливается сроком на три года с момента 
заключения настоящего Договора. 

 
4. Условия поставки 

4.1.Доставка Товара Получателю производится Поставщиком  
путем его отгрузки автомобильным транспортом, через отправку Почтой России или курьером.  

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой 
даты) уведомляет Покупателя, о дате осуществления приемки Товара и сообщает следующие 
сведения: 

- номер Договора; 
- номер товарной накладной формы (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа; 
- наименование Товара; 
- упаковочный лист; 
- дату отгрузки; 
- количество мест; 
- вес нетто и вес брутто. 
Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или 

любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее 
уведомление получено уполномоченным представителем Покупателем. 

В случае, если Покупатель не может принять товар в указанную Поставщиком дату и 
время, Покупатель извещает об этом поставщика и стороны согласовывают другую дату и 
время. 
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4.3. Приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с 
подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12) или универсального передаточного 
документа. 

4.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной 
формы (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа.  

4.5. В случае выявления в ходе приемки и/или эксплуатации несоответствия Товара условиям 
настоящего Договора, Покупателем составляется акт с перечнем недостатков, который 
направляется в адрес Поставщика не позднее 10 рабочих дней с момента обнаружения 
несоответствия. Ненадлежащее качество устраняется в согласованные сторонами сроки за счет 
Поставщика. В случае если в согласованные сроки Поставщик не устранит недостатки, 
Покупатель праве отказаться от Товара или привлечь третье лицо для данных работ за счет 
Поставщика 

4.6. Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: 125315, 
город Москва, Волоколамское шоссе 84. 

 
5. Комплектность, качество и гарантии 

5.1. Поставляемый Товар должен соответствовать ГОСТу, ТУ и требованиям нормативно-
технической документации, установленной либо признаваемой законодательством РФ.  

5.2. Упаковка Товара должна предохранять его от механических повреждений и воздействия 
неблагоприятной среды при транспортировке, хранении в надлежащих условиях, 
рекомендованных Поставщиком (производителем) при соблюдении условий бережного 
обращения с ним. 

5.3. Покупатель вправе предъявить претензию по качеству и скрытым недостаткам Товара в 
течение гарантийного срока.  

 5.4. Если в течение гарантийного срока Товар окажется ненадлежащего качества или не будет 
соответствовать условия настоящего 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 и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара 
надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. 

        Гарантийный срок для Товара составляет 12(двенадцать) месяцев с даты подписания 
Получателем товарной накладной формы ТОРГ-12 или универсального передаточного документа 
или со дня ввода его в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев со дня поставки. Гарантийные 
условия Поставщика действуют только в том случае, если Покупатель соблюдает условия 
транспортировки, хранения и эксплуатации Товара. При нарушении условий транспортировки, 
эксплуатации или хранения, а также если недостатки Товара возникли в результате 
неквалифицированного ремонта Товара неуполномоченной на то стороной, Поставщик 
освобождается от выполнения гарантийных обязательств.           

 5.5. Ремонт товара, по гарантийному обслуживанию должен составлять не более 60 дней. Срок 
гарантийного ремонта зависит от характера неисправности (определяется дополнительно для 
каждого конкретного случая специалистами Поставщика непосредственно либо по материалам и 
документам, предоставленным Покупателем). В случае невозможности ремонта Поставщик по 
согласованию с Покупателем может заменить неисправный Товар исправным. 

5.6. В случае устранения недостатков или замены Товара ненадлежащего качества или его 
частей, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого Покупатель не мог 
использовать Товар по целевому назначению. 

 
6. Переход права собственности 

6.1. Право  собственности на Товар, а также риск случайной гибели или порчи Товара 
переходят от Поставщика к Покупателю с даты подписания Покупателем товарной накладной 
формы (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа. 

6.2. С момента подписания товарных накладных или универсальных передаточных документов 
в соответствии с п. 4.4. настоящего договора Покупатель не вправе предъявлять претензии к 
Поставщику по внешнему виду, упаковке, количеству и комплектации Товара. 
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7.Ответственность Сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае просрочки поставки Товара, либо иного неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Поставщиком обязательств по Договору, Покупатель вправе требовать от Поставщика 
уплатить неустойку из расчета 0,1 % от стоимости Товара, указанной в п.2.1. Договора, за каждый 
день просрочки.  

7.3. В случае не устранения выявленных неисправностей Товара в течение 30 (тридцати) 
рабочих дней с даты получения от Покупателя уведомления об устранении неисправностей Товара, 
Покупатель вправе требовать от Поставщика уплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости 
неисправного Товара за каждый день просрочки.  

7.4. В случае просрочки окончания работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию 
Покупатель вправе требовать от Поставщика выплату неустойки из расчета 0,1 % от стоимости 
Товара, указанной в п.2.1. Договора, за каждый день просрочки 

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

7.6. 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 настоящему Договору. 

7.7. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств третьими лицами. 

7.8. В случае нарушения сроков оплаты поставленного Товара по вине Покупателя, Поставщик 
вправе требовать от  Покупателя уплатить неустойку из расчета 0,1% от суммы не произведенного 
в срок платежа  за каждый день просрочки. 

7.9. 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. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 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. 

8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным 
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 
обстоятельств непреодолимой силы. 

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

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 
последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, 
либо в порядке, установленном пунктом 11.3 настоящего Договора. 
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9. Разрешение споров 
9.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами 

путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, 
обмена факсимильными либо электронными сообщениями. 

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

9.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью   переговоров и в 
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в  арбитражный суд г. 
Москвы.  

10. Антикоррупционная оговорка 
10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему 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. 

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 
применимым для целей настоящего 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. 

10.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло 
произойти нарушение каких-либо положений пунктов 10.1, 10.2 настоящего 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 10.1, 10.2 настоящего Договора 
другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

10.3.1.Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов 10.1, 10.2 
настоящего Договора: тел/факс: (499) 262-66-66; официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения 
специальной формы). 

       Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1 
настоящего Договора: _____________________ 

10.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 10.1, 10.2 настоящего 
Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах его 
рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

10.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения 
положений пунктов 10.1, 10.2 настоящего 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, 
сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 10.1, 10.2 настоящего Договора. 

10.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 10.1, 10.2 
настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, 
чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия 
настоящего Договора. 

10.7. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление  о нарушении положений 
пунктов 10.1, 10.2  настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения такого 
уведомления в установленный пунктом 10.4 настоящего Договора срок, другая Сторона имеет 
право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления 
письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты 
прекращения действия настоящего Договора». 
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11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор 
и его расторжения 

 
11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 
11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
11.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное 

уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 30 
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 
Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении 
настоящего Договора. При этом Стороны обязаны исполнить все обязательства, взятые на себя до 
даты расторжения Договора.  

11.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Поставщик обязуется 
возвратить Покупателю авансовый платеж в полном объеме, в течение 15 (пятнадцати) дней с 
даты расторжения настоящего Договора. 

11.5. Датой уведомления в целях настоящего 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 
настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 13.3 Договора, 
почтовому адресу (при направлении извещения заказной почтой). 

 
12. Срок действия Договора 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

 
13. Прочие условия 

13.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных 
Поставщиком от Покупателя для поставки Товара,     не допускается без письменного согласия 
Покупателя. 

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

13.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 
реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после 
произошедших изменений сообщить 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. 

13.4.   Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора 
могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах 
настоящего договора или предусмотренные самим Договором. Документы, направляемые в 
отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем, должны быть 
направлены в оригинале по адресу указанному получателем в реквизитах договора. Сторона, 
указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вообще, не вправе ссылаться на 
несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от 
другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться  
принятыми к исполнению другой стороной с даты отправки электронного письма или, если не 
указан электронный адрес, с даты, установленной  отправителем письма/уведомления, 
направленного иным способом. 

13.5. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 
законодательством Российской Федерации. 

13.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 
13.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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13.8. К настоящему Договору прилагаются: Спецификация (приложение № 1); 
 

14. Адреса и платёжные реквизиты Сторон 
Покупатель: НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» 
Юридический адрес:  
125315, город Москва, ул. Часовая, дом 20 
Фактический адрес: 125315, город Москва, ул. 
Часовая, дом 20 
эл.почта: nkcrzd@gmail.com 
Тел.  (495) 925-68-86, факс (495) 490-31-00 
Бухгалтерия (495) 925-02-74   
ИНН 7743111112 КПП 774301001 
Р/с 407 038 105 380 000 00 196  
К/с 301 018 104 0000 0000 225 
Московский банк ПАО «Сбербанк Росси» 
БИК 044 52 52 25 
ОГРН 1147799012107 
 

Поставщик:  
 

Покупатель: 
Главный врач 
_________________ Мазыгула Е.П. 

Поставщик: 
Генеральный  директор 
___________________  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nkcrzd@gmail.com
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Приложение №1 
 к Договору №     

от « ___» __________  2018г. 
 

 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  НА  ПОСТАВЛЯЕМУЮ  ПРОДУКЦИЮ 
 

№п/п Наименование Кол-во Цена (руб) НДС Сумма (руб) 

1.      

 
 

Общая сумма Договора составляет:  
 
 

от Покупателя      от Поставщика 
 
 
 
______________                                                       ______________  
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Приложение № 4 

к Документации о проведении  
запроса котировок 

 
 
 
 
 
 
 

Порядок оформления конверта с заявкой на участие в запросе котировок, 
подаваемой на бумажном носителе 

 
 
 

                                                                                                   
  НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: __ ч. __ мин. «____» ______ 2018 г. время московское 

 
Заявка на участие в запросе котировок №__________ 

на право заключения договора на поставку 
товара (__________________________________________________________)  

для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» 
 
 
 
 

Куда: ______________________________________________________________ 
Кому: ______________________________________________________________ 

 

Участник запроса 
котировок 

Наименование: 
Адрес: 
ИНН 
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