


2 

15 Срок, место и порядок подачи 
заявок участников закупки 
(далее также – заявки) 

Срок подачи заявок участников закупки составляет 7 
(семь) дней с момента размещения Извещения на 
официальном сайте Заказчика. 
Заявки в письменной форме подаются по адресу: 
123567  г.  Москва, ул. Волоколамское шоссе, д.84 
(корпус 10), кабинет Главного врача НУЗ «НКЦ ОАО 
«РЖД» 
с 03.08.2018 г. с 09 ч 00 мин.  
по 10.08.2018 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 
документацией о проведении запроса предложений. 

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

Дата и время начала:06.08.2018  09-00 

Дата и время окончания: 09.08.2018  17-00 
Заказчик обязан опубликовать разъяснения на 
официальном сайте не позднее 3 дней со дня 
предоставления разъяснений. 
Порядок предоставления участникам закупки 
разъяснений – в соответствии с документацией о 
проведении запроса предложений. 

17 Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками 

123567  г.  Москва, ул. Волоколамское шоссе, д.84 
(корпус 10), кабинет Главного врача 
«14» августа 2018 г. в 11 ч. 00 мин. (время московское). 

18 Место, дата и время 
рассмотрения заявок 

123567  г.  Москва, ул. Волоколамское шоссе, д.84 
(корпус 10), кабинет Главного врача  
«21» августа 2018 г. в 11 ч. 00 мин. (время московское). 
Срок рассмотрения заявок: не может превышать 2 
рабочих дня с даты окончания подачи заявок.  
Заказчик в течение 3 рабочих дней размещает на 
официальном сайте протокол запроса предложений, 
который должен содержать: 
- информацию о лучших условиях исполнения 
договора (без указания участника, предложившего 
такие условия); 
- принятое заказчиком решение об отклонении заявок с 
обоснованием причин отклонения. 

19 Срок, место и порядок подачи 
окончательных предложений 
участников закупки (далее 
также – окончательные 
предложения) 

Участники запроса предложений имеют право подать 
окончательные предложения в течение 2 рабочих дней 
со дня размещения на официальном сайте протокола 
запроса предложений. 
Участники запроса предложений не имеют права 
подавать окончательные предложения содержащие 
худшие условия договора, чем указанные в протоколе 
запроса предложений. 
В случае, если в течение 2 рабочих дней участник не 
представил окончательного предложения, его заявка 
признается окончательным предложением и 
оценивается в соответствии с порядком, 
установленным документацией о проведении запроса 
предложений. 
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Окончательные предложения в письменной форме 
подаются по адресу: 123567  г.  Москва, ул. 
Волоколамское шоссе, д.84 (корпус 10), кабинет 
Главного врача НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» 
(окончательные предложения 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 окончательных предложений – в 
соответствии с документацией о проведении запроса 
предложений. 

20 Место, дата и время подведения 
итогов запроса предложений 

123567  г.  Москва, ул. Волоколамское шоссе, д.84 
(корпус 10), кабинет Главного врача  
«23» августа 2018 г. в 11 ч. 00 мин. (время московское). 
Срок подведения итогов запроса предложений: не 
может превышать 5 дней с момента окончания подачи 
окончательных предложений.  

21 Срок, в течение которого 
победитель запроса 
предложений или иной 
участник запроса предложений, 
с которым заключается договор 
при уклонении победителя 
запроса предложений от 
заключения договора, должен 
подписать договор. 

1. Договор может быть заключен не ранее чем через 3
(три) рабочих дня с момента размещения на 
официальном сайте www.ckb-rzd.ru протокола 
подведения итогов запроса предложений. Срок 
заключения договора по итогам закупки не может 
превысить 30 дней с момента получения согласия в 
Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД». 
2. Договор заключается после получения согласования
в Центральной дирекции здравоохранения  ОАО 
«РЖД» на условиях окончательного предложения 
победителя или участника, с которым заключается 
договор. 
3. Победитель запроса предложений признается
уклонившимся от заключения договора в случае, если в 
течение 3 (три) рабочих дня с момента размещения на 
официальном сайте протокола подведения итогов 
запроса предложений он не направил заказчику проект 
договора, подписанный лицом, имеющим право 
действовать от имени победителя запроса 
предложений. 
4. Если победитель запроса предложений не исполнил
необходимые для заключения договора условия, 
заказчик вправе заключить договор с участником, 
окончательному предложению которого присвоен 
второй номер. В таком случае заказчик направляет 
участнику, окончательному предложению которого 
присвоен второй номер, предложение заключить 
договор с указанием срока, в течение которого такой  
участник должен подписать договор.  

http://www.ckb-rzd.ru/
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Приложение № 1 
     к извещению о проведении 

запроса предложений 

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: 

Используемый метод 
определения НМЦД с 
обоснованием 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) - с использованием 
коммерческих предложений. 

Исходные данные, 
используемые для 
определения НМЦД и 
срока выполнения работ 

Поступившие коммерческие предложения: 
Предложение № 1 – 9000000 руб., 100 дней 
Предложение № 2 – 8600000 руб., 120 дней 
Предложение № 3 – 7800000 руб., 90 дней 

НМЦД определяется как среднее арифметическое всех поступивших коммерческих 
предложений и составляет: 8467000 (Восемь миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч) 
рублей. Срок выполнения – 100 дней. 
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Документация о проведении запроса предложений 
на право заключения договора авторского заказа на доработку программы  

для ЭВМ и выполнения работ по внедрению доработанных и разработанных 
модулей программы (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 № 103/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 размещаются 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, сроки и иные требования к выполнению работ, оказанию
услуг: в соответствии с проектом Договора (Приложение № 2 к Документации) и 
функциональными требованиями (Приложение № 1 к проекту Договора). 

3. Форма, сроки и порядок оплаты товара, порядок формирования цены договора
(цены лота): определены проектом договора (Приложение № 2 к Документации). 

4. Требования к обеспечению заявок: не установлены.

5. Требования к обеспечению исполнения договора: не установлены.

6. 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 правонарушениях, 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 
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 

http://www.ckb-rzd.ru/
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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, дедушкой, 
бабушкой 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, 
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

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

7.1. Место, дата и время начала и дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке установлены в пункте 15 Извещения. 

7.2. 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. 

7.3. Заявка должна содержать следующие информацию и документы: 
7.3.1. предложение участника закупки в отношении объекта закупки. При этом 

описание участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных характеристик осуществляется по 
форме Приложения № 1 к Документации;  

7.3.2. 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; 

7.3.3. идентификационный номер налогоплательщика участника закупки (при его 
наличии); 

7.3.4. согласие участника закупки на выполнение работ, оказание услуг в соответствии 
с условиями, установленными Документацией. 
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7.3.5. предлагаемая участником закупки цена товара; 
7.3.6. 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 14 Извещения); 

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

7.3.8. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным 
пунктом 6 Документации (подается в письменном виде по произвольной форме). 

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

7.5. 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. 

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

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

7.8. 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. 

7.9. Каждый конверт с заявкой, поступивший в установленный срок, принимается 
Заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренными Документацией. 

7.10. 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. 

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

8.1. 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. 
Заказчик обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня 
предоставления разъяснений. 

8.2. Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении Документации в случае его 
получения не позднее чем за 3 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение 2 
рабочих дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи заявок.  

8.3. Дата и время начала и дата и время окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке установлены в пункте 16 Извещения. 

9. Место, дата и время рассмотрения заявок участников закупки: установлены в
пункте 18 Извещения. 

10. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников закупки: все
заявки рассматриваются Заказчиком на соответствие требованиям Документации и 
оцениваются на основании критериев, установленных в Документации. 

10.1. Заказчиком установлены следующие критерии оценки: 
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№ 
п/п 

Наименование 
критерия Порядок оценки по критерию 

Значимость 
критерия, 

% 
1 Цена договора Присуждаемые баллы ЦБi определяются по формуле: 

1) В случае, если  >0, 

, 

где: 
- предложение участника закупки, заявка 

которого оценивается; 
 - минимальное предложение из предложений по 

критерию оценки, сделанных участниками закупки; 
2) В случае, если  < 0, 

, 

где: 
- предложение участника закупки, заявка 

которого оценивается; 
 - максимальное предложение из предложений 

по критерию, сделанных участниками закупки. 
При оценке заявок по данному критерию лучшим 
признается предложение участника закупки с 
наименьшей ценой договора. 

50 % 

2 Срок выполнения 
работ, оказания 
услуг 

По данному критерию оценивается срок выполнения 
работ, оказания услуг (в рабочих днях). При оценке 
заявок по данному критерию лучшим признается 
предложение участника закупки с наименьшим 
сроком выполнения работ, оказания услуг. 
Предложение участника закупки не может превышать 
установленный максимальный срок выполнения 
работ, оказания услуг – ________ рабочих дней. 
При оценке по данному критерию срок выполнения 
работ, оказания услуг считается со дня, следующего 
после дня заключения Договора. 
Для оценки заказчик установил предельно 
необходимое минимальное значение, которое 
подлежит оценке в рамках данного критерия = 1 
рабочий день. При оценке заявок участникам закупки, 
сделавшим предложение, соответствующее такому 
значению, или лучшее предложение, присваивается 
100 баллов. 
В остальных случаях присуждаемые баллы (НЦБi) 
определяются по формуле: 
НЦБi = 100 x (Кmin / Кi), 

где: 
Кmin - минимальное предложение из 

предложений по критерию оценки, сделанных 
участниками закупки; 

Кi - предложение участника закупки, заявка 
которого оценивается. 

40 % 

minЦ

min
i

i

ЦЦБ 100
Ц

= ×

iЦ

minЦ

minЦ

( )max i
i

max

Ц Ц
ЦБ 100

Ц
−

= ×

iЦ

maxЦ
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3 Качественные, 
функциональные и 
потребительские 
характеристики 
работ, услуг 

По данному критерию (КБi) оценивается наличие в 
заявке проекта Технического задания, 
подготовленного в соответствии с функциональными 
требованиями (Приложение № 1 к проекту Договора) 
и нижеследующими требованиями. 
Проект Технического задания должен определять 
цели, требования и основные исходные данные, 
необходимые для разработки автоматизированной 
системы управления. 
При разработке проекта Технического задания 
необходимо решить следующие задачи (требования 
по решению следующих задач): 
• установить общую цель создания информационной
системы, определить состав подсистем и 
функциональных задач; 
• разработать и обосновать требования, 
предъявляемые к подсистемам; 
• разработать и обосновать требования, 
предъявляемые к информационной базе, 
математическому и программному обеспечению, 
комплексу технических средств (включая средства 
связи и передачи данных); 
• установить общие требования к проектируемой
системе; 
• определить перечень задач создания системы и
исполнителей; 
• определить этапы создания системы и сроки их
выполнения; 
• провести предварительный расчет затрат на
создание системы и определить уровень 
экономической эффективности ее внедрения. 
При оценке проекта Технического задания также 
учитывается наличие в нем предложений по 
улучшению функционала в рамках Функциональных 
требований (Приложение № 1 к проекту Договора). 
Максимальный балл, присваиваемый по данному 
показателю – 100 баллов. 
Оценка производится по шкале от 0 до 100 баллов в 
соответствии со степенью детализации и проработки 
предложения участника закупки. 
Количество баллов, присваиваемых заявке по 
данному критерию (КБi), определяется как среднее 
арифметическое оценок (в баллах) всех членов 
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.  

10 % 

10.2. Итоговая оценка заявок осуществляется по следующей формуле: 
СБi = ЦБi×0,50 + НЦБi×0,40 + КБi×0,10,  
где: 
СБi – суммарный балл i-го участника закупки; 
ЦБi – баллы по критерию «Цена договора» i-го участника закупки; 
НЦБi – баллы по критерию «Срок выполнения работ, оказания услуг» i-го участника 

закупки; 
КБi - баллы по критерию «Качественные, функциональные и потребительские 

характеристики работ, услуг» i-го участника закупки. 
10.3. Итоговое сопоставление заявок, присвоение рейтинга: 
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10.3.1. Заявке, которая по результатам оценки получает максимальное значение 
суммарных баллов, присваивается первый номер. Последующие номера присваиваются заявкам 
по мере уменьшения значения суммарных баллов. 

10.3.2. При равных значениях суммарных баллов нескольких заявок меньший номер 
присваивается заявке, которая была получена Заказчиком раньше. 

10.3.3. Участником, предложившим лучшие условия исполнения договора, признается 
участник закупки, заявке которого присвоен первый порядковый номер. 

10.4. Заказчик может отклонить представленные заявки в случае: 
10.4.1. несоответствия заявки требованиям, указанным в Документации; 
10.4.2. указания цены работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота); 
10.4.3. отказа от проведения запроса предложений. 
10.5. По окончании рассмотрения и оценки заявок Заказчик размещает на официальном 

сайте протокол запроса предложений. 

11. Срок, место и порядок подачи окончательных предложений:
11.1. Срок и место подачи окончательных предложений установлены в пункте 19 

Извещения. 
11.2.  Подача окончательных предложений производится в порядке, установленном 

пунктами 7.2, 7.4 -  7.9. Документации для подачи заявок (при этом вместо слова «заявка» 
следует читать слова «окончательные предложения»), с учетом требований настоящего раздела. 

11.3. Участники запроса предложений имеют право подать окончательные 
предложения в течение 2 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
запроса предложений. 

11.4. Участники запроса предложений не имеют права подавать окончательные 
предложения, содержащие худшие условия договора, чем указанные в протоколе запроса 
предложений. 

11.5. Условия договора, которые могут быть изменены в целях повышения 
предпочтительности предложений участников: установлены в пункте 10.1 Документации. 

11.6. В случае, если в течение 2 рабочих дней участник не представил окончательного 
предложения, его заявка признается окончательным предложением. 

12. Рассмотрение и оценка окончательных предложений:
12.1. Все окончательные предложения рассматриваются заказчиком на соответствие 

требованиям Документации и оцениваются на основании критериев и в порядке, 
установленных в пунктах 10.1 – 10.3 Документации для оценки и сопоставления заявок. 

12.2. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более 
окончательных предложений в отношении одного и того же лота при условии, что поданные 
ранее этим участником закупки окончательные предложения не отозваны, все окончательные 
предложения этого участника закупки, поданные в отношении одного и того же лота, не 
рассматриваются и возвращаются этому участнику закупки. 

12.3. Заказчик отклоняет представленные окончательные предложения в случае: 
12.3.1. несоответствия окончательного предложения требованиям, указанным в 

Документации; 
12.3.2. указания худших условий договора, чем указанные в протоколе запроса 

предложений; 
12.3.3. отказа от проведения запроса предложений; 
12.3.4. предоставление недостоверной информации. 
12.4. Победителем запроса предложений признается участник, чье окончательное 

предложение признано лучшим и окончательному предложению которого присвоен первый 
номер, за исключением случаев, указанных в пунктах 12.6 – 12.8 Документации. 

12.5. В случае, если в нескольких окончательных предложениях содержатся 
одинаковые лучшие условия исполнения договора, победителем запроса предложений 
признается участник, окончательное предложение которого поступило раньше. 

12.6. В случае, если подано единственное окончательное предложение, 
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соответствующее условиям Документации, участник, подавший такое окончательное 
предложение, признается победителем запроса предложений. 

12.7. В случае если все окончательные предложения отклонены по основаниям, 
указанным в подпунктах 12.3.1 – 12.3.2 Документации, победителем запроса предложений 
признается участник, условия исполнения договора которого признаны лучшими в 
соответствии с протоколом запроса предложений. 

12.8. В случае, если только одно окончательное предложение признано 
соответствующим условиям, изложенным в Документации, участник, подавший это 
окончательное предложение, признается победителем запроса предложений. 

12.9. Итоги запроса предложений оформляются протоколом подведения итогов запроса 
предложений. 

 
13. Право Заказчика отказаться от проведения запроса предложений:  
13.1. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений 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. 

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

 
14. Порядок заключения договора: 
14.1. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

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

14.2. Иные требования к порядку заключения договора установлены в пункте 21 
Извещения. 
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Приложение № 1 
к Документации о проведении  

запроса предложений 
 

ФОРМА 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
 

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

Участник закупки:_________________________ настоящей заявкой подтверждает свое 
согласие выполнить работы, оказать услуги в соответствии с условиями Извещения и 
Документации на право заключения договора авторского заказа на доработку программы для 
ЭВМ и выполнения работ по внедрению доработанных и разработанных модулей программы 
(Извещение №____). 
 
- для юридического лица:  
Наименование, организационно-правовая форма ____________________________________ 
Место нахождение Заявителя: ____________________________________________________ 
Почтовый адрес Заявителя: ______________________________________________________ 
Руководитель (лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа участника 
закупки: (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):________________________________________________. 
 
Предложение об условиях исполнения договора: 
 
№ 
п/п Наименование  Предложение 

участника Примечание 

1 Цена договора  Предлагаемая участником цена 
договора указывается цифрами в 

рублях 

2 Срок выполнения работ, 
оказания услуг 

 В данной таблице указывается 
предложенный участником закупки 

общий срок выполнения работ, 
оказания услуг (цифрами в рабочих 

днях с момента заключения 
Договора), а также наименование и 



13 
 

№ 
п/п Наименование  Предложение 

участника Примечание 
количество листов приложения к 
заявке, содержащего детализацию 

сроков по этапам. 
Детализация сроков по этапам 

оформляется участником закупки в 
виде приложения к заявке по форме 

согласно календарному плану - 
Приложению № 2 к проекту Договора 
(Приложение № 2 к Документации). 
Предложенные детализированные 

сроки по этапам не должны 
превышать общий срок выполнения 

работ, оказания услуг. 

3 Качественные, 
функциональные и 
потребительские 
характеристики работ, услуг 

 Предложение участника оформляется 
в виде приложения к заявке. В данной 
таблице указывается наименование и 
количество листов соответствующего 

приложения к заявке 

 
Итого сумма договора ___________________ (Указать цифрами) руб.,  
в том числе НДС* (___%)- _____________ рублей  
*при наличии 
 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

Приложение № 2 
к Документации о проведении  

запроса предложений 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
с приложениями 

 
 

Приложен к Документации в виде отдельного файла 
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Приложение № 3 
к Документации о проведении  

запроса предложений 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

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

 
Заявка на участие в запросе предложений №__________ 

на право заключения договора на  
_______________________________________________________________ 

(указывается наименование объекта закупки) 
 
 
 

Куда: ______________________________________________________________ 
Кому: ______________________________________________________________ 

 

Участник запроса 
предложений 

Наименование: 
Адрес: 
ИНН: 

 
 




