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на право закJIючения договора на поставку товара
(Инструментарий хирургический) (далее - Извеrцение)

для нужд НУЗ (НКЦ ОАО кРЖЩ>

(НКЦ ОАО кРЖЩ>

lР.И. Шабуров
2018 г.

Извещение о проведении запроса
t0 8 ci f. l
Л9 dJ w.' ! L/

l Способ закупки Запрос котировок

2 Заказчик НУЗ (НКЦ ОАО кРЖЩ>
1J Место нахождения г. Москва, ул. Часовая, д.

тел: (495) 925,02,02
20

4 почтовый адрес |25З15, г. Москва, ул. Часоьая,20

5 официальный сайт www.сkЬ-rzd.rц

6 Адрес электронной почты nkcrzd@,gnrarj.gam

1 Номер контактного телефона А95\ 925-02-69

8 Ответственное лицо Заказчика Макаров Щмитриfr Александрович

9 Объект закупки Инстр\ментарий хирургический
10 Предмет договора По.ruuпч Touupu для нужд НУЗ (НКЦ ОАО (РЖД),

наименование, количество, характеристики Товара указаны в

Техническом задании (Приложение Jф 2 к документации о

проведении запроса котировок)

l1 место поставки/выполнения
пабот

|2 Срок поставки/выполнения

работ

Cpon ,,о"ruвки Товара составляет не более 90 (Щевяносто) дней с

даты получения авансового платежа в рабочие дни (с

понедельника по пятницу) исключая праздничные дни) с 8,З0 до

I6.00.

13 Начальная (максимальная)

цена договора (в mол4 чuсле
обоснованuе начальной
( м акс ull,t альн о й) це н bt

dozoBopa),

655 |72 рубля 71 коп.

обоснование Начальной (максимальной) цены ,Щоговора

приведено в Приложении J\&1 к Извещению.

|4 возможность изменения
количества товара и сроков их
поставки в ходе исполнения
договора:

Предусмотрена

15 ,Щокументы, подтверждающие
соответствие участников
закупки требованиям,

установленным в

соответствии с
законодательством РФ к
лицам, осуществляющим
поставку товара, выполнение

работы, оказание услуги,
являющихся предметом
договора

Не предусмотрены

1б Срок, место и порядок подачи
заявок участников закупки
(далее также - заявки).

Заявки в письменной форме подаются по адресу: г. Москва, ул,
Волоколамское шоссе, 84, канцелярия.
с j0.10.2018 с 10 ч 00 мин.
rю о? ,{| .20l8 до 13 ч 30 мин., время московское.
Порядок подачи заявок- в соответствии с котировочной

документацией



|7 Щата и время начала и дата и
время окончания срока
предоставления участникам
закупки разъяснений
положений документации о
закYпке

Щатаивремя lяачала Э /. lO,2С|.f с |{},С{)
Щата и время окончания: С r, //. 2rr i gr, рс сl {s

Порядок предоставлениJI участникам закупки разъяснении
соответствии с котировочной документацией.

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

Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84

о{>> // 2018 г. в /f ч. Фмин, (время московское).

г.

((

|9 Место, датаи время

рассмотрения заявок

участников закупки и
подведения итогов закупки

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84

uff ,, /,1 2018 г. u Цr. N'мин.(время московское).

20 Срок, в течение которого
победитель запроса котировок
или иной участник запроса
котировок, с которым
заключается Щоговор при

уклонении победителя запроса
котировок от заключения

,Щоговора, должен подписать
Щоговор.

1. Щоговор 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 З0 дней с даты получения согласия

в IJентральной дирекции здравоохранения ОАО (РЖД).
2, ,Щоговор заключается после получения согласования в

Щентральной дирекции здравоохранения ОАО (РЖД) на

условиях заявки победителя или участника, с которым
заключается договор.
3.Если победитель запроса котировок не исполнил необходимые

для закJIючения договора условия, Заказчик вправе заключить

договор с участником закупки, предложившим в котировочной

заявке такую }ке цену, как и победитель в проведении запроса

котировок, или с участником закупки, предло}кение 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 Nч 1

к извещению о проведении
запроса котировок

Обосrrование Начальной (максимальной) цены Щоговора

Используемый метод
определения НМЦД с
обоснованием

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
-lполученных коммерческID( предложении.

рьтнка) с использованием трех

Исходные данные,
используемые для
оtlределениJI НМЦД

Поступившие предложеция:
Предложение Nsl - 691 З22,00 руб.
Предложение Л!2 - 596 012,12 руб.
Ппедложение Ns3 - 672124.00 руб.

Расчет НМЦД

),(u,-,u,;'
j: l

В целях оrrределения однородности совокупности значений выявленных цеЕ,
используемых в расчете НМЦД, определяем коэффициент вариации:

V: б 
n100<ц> '

где: V - коэффициент вариации
коэффициент вариации считаем одцородным, если оц не превышает З3%о

п-
- среднее квадратшIное отклонение.

Ц;-' - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером 1;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;
n - количество значений, используемых в расчете,

о : 52 710,48

V: 52 710,48l 655 |'72,7l* 100:8,05
РассчитанныЙ коэффициент вариации - 8,05%о, считаем однородным, так как он не

превышает 330Z.

Рассчитываем начаJIьную (максимальную) чену договора:
п

нмцд,,п: I* Fц,п /-,lI: l

НМЦД РО'" - НМЦД, определяемая методом соtIоставимых рыночных цен (анализа

рынка);
ч - колиtIество (объем) закуrrаемого товара (работы, услуги);
n - колиtIество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;

Ц;'' - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.

НМЦД рын 655 112,71руб.

l_
ланныи метод использоваJlся с учетом

},гверждении Методических рекомендаций по
цены контракта, заключаемого с единственным

положений приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 Ng567 кОб
применению методов определениJ{ начальной (максимальной) чены контрактц
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) >



ЕРЖДАЮ))
Главный ОАО кРЖЩ>

lР.И. Шабуров
2018 г.

ментаIIия о п ении зап
на право закJIючения договора на у товар4

(Инстрlментарий хирурги и)
(далее -.Щокlментация) --; '--

для нужд НУЗ <HКЦ ОАО кРЖЩ>

Общие положения
настоящая док}ментация подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.0].2006 J\Ъ 135-ФЗ <О заrците конкуренции);
Положение о зак}цке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО (РЖД), }"твержДеннОе

приказом Щентральной дирекции здравоохранения ОАО кРЖД> от 02.04,20|8 NЧ Щ!З-35 И

введенное в действие приказом НУЗ (НКЦ ОДО (РЖД> от \9.04.20|8 Jф 10З/ОД.
Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей ,Щокументации, ЗаКаЗЧИК И

Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ (НКЦ
ОАО кРЖ,Щ> (далее - Комиссия) рlководствуются требованиями Положения о закупке товаров,

работ, услуг для нужд НУЗ ОАО (РЖД).
Извещение и ,Щокlментация размещается на официальном сайте НУЗ (НКЦ ОАО кРЖЩ>

по адресу: www.ckb-rzd.ru

1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).
Сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также обоснование нача:rьноЙ

(максима,тьной) цены указаны в Обосновании нача,тьной (максимальной) цены ,Щоговора
(Приложение Ns1 к Извещению).

2. Место, условия, объем и сроки поставки товара: в соответствии с Техническим
заданием (Приложение Jф 2 к .Щокументации) и проектом договора (Прилох<ение Np 3 к
Щокументации). ,Щопускается изменение условий, срока поставки товарц увеличение
количества поставляемого товара (при условии неизменности цены за единицу товара).

Изменение места поставки (в пределах г. Москвы) допускается на основании письменного
требования заказчика. Уменьшение 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 J\Ъ 3 к,Щокументации).

4. Требования к обеспечению заявок на участие в запросе котировок: не

установлены.
5. Требования к обеспечению исполнения договора: не установлены.
6. Требования ктовару.
Требования к товару: в соответствии с Техническим заданием (Приложение Ns 2 к

!окументации).]. Требования к r{астникам закупки.
Участники закупки должны отвечать след)тоtцим установленным требованиям :

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осушIествляющим 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 rrастника закупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административньIх правонарушениях, на дату подачи



заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по наJIогам, сборам, задоля(енности 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 KoTopbIM 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 на,Тогах и сборах).

участник закупки считается соответств}.ющим установленному требованию в случае, если им в

установленном порядке подано зzUIвление 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 преступJIения 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, генерчlльным директором, управляющим,
президентом и Другими), членами коллегиаJIьного исполнительного органа хозяйственного

общества, руководителем (лиректором, генеральным директором) уlреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с

физическимИ JIицами' в тоМ чисJIе зарегистрИрованнымИ в качестВе индивИДуfuтьного

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии фодителями и детьми, дедушкой,
бабушкоЙ и внукамИ), полнорОднымИ и неполнОродньIмИ (имеющиМи общиХ отца или мать)

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеюlцие

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более

чеМ десятьЮ процентамИ голосующиХ акциЙ хозяйственного обrцества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитаJIе хозяйственного обЩеСтВа.

8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заJIвки на УЧасТие В

запросе котировок, а также порядок) место, датаи время начала и дата и время окончания срока
подачи заJIвок на участие в закупке:

8.1. Место, датаи время начаJIа и дата и время окончания срока подачи заявок на

участие в закупке установлены в Извещении.
8.2. Заявка на участие в запросе котировок оформляется по форме Приложения J\Ъ 1 К

щокументации и подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте,
оформленном в соответствии с Приложением М 4 к Щокументации И не ПОЗВоляЮЩеМ

просматривать содержание такой заjIвки до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на

участие в запросе котировок.
8.3. Заявка долх(на содержать след)тощие информацию и документы:
8.3.1. наименование поставJuIемых товаров, согласно предмету заКупки, вклЮчаrI

характеристики поставляемых товаров (в слr{ае если требования к характеристикаМ

установпены в Техническом задании - Приложение NЬ 2 к,Щокументации). При этом оПИсание

участниками закуtIки поставляемого товара, который является предметОМ Закупки, еГО



функциональных характеристик (потребительских свойств), его коЛичесТВенныХ И

качественных характеристик осуществляется в соответствии с ТехниЧеским задаНИеМ

Приложение Ns 2 к.Щокументации;
8.З.2, наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовьтЙ

адрес участника закупки (лля юридического лица), фамилия, имя, отЧесТВО, паспорТные

данные, место жительства участника закупки (лля физического лица), ноМер телефона, аДРеС

электронной почты, банковские реквизиты;
8.З.З. идентификационный номер наJIогоrrлательщика (при его наличии);
8.3.4. согласие участника зак}цки на поставку товара в соответствии с условиями,

установленными,Щокументацией.
8.3.5. предлагаемая rIастником зак)шки цена товара;
8.3.6. документы, подтверждающие соответствие }п{астников закупки требоваНИям,

установленныМ в соотвеТствиИ с законоДательствоМ Российской Федерации к лицам,

осуIцествляюIцим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, явЛЯЮЩИХСЯ

предметом договора (Перечень док}ментов установлен в пункте 15 ИзвеIцения о ПроВеДеНИИ

запроса котировок);
8.3.7. Щокlмент (либо заверенная )п{астником закуtIки копия), подтверждающий

полномочия лица, подписавшего заявку;
8.3.8. .Щекларация о соответствии rIастника закупки требованиям, устаноВленныМ

п}нктом 7 Щокументации (подается в письменном виде по произвольной форме).
8.4. В слl^rае 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 rrо одному лоту для r{астия в

закупке. Если уrастник 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

иlили несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным ЩокlменТаЦИеЙ
8.7. Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за

исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанньIх и
поврежденных конвертов.

8.8. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не приниМаЮТся. Конверт
с заявкой, полr{енный 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 .Щокlментацией.
8.10. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока

подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если
изменение осуlцествлено 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 наrrравить Заказчику письменныЙ запрос на раЗъяснение
Щокументации в сроки, установленные в .Щокументации. Запрос от юридического лица
оформляется на фирменном бланке )пIастника закупки (при наличии), заверяется

уполномоченным лицом уr{астника закупки. Запрос может быть направлен посредством
почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть напраВлен

посредством электронной почты. Запрос о разъяснении ,Щокlментации, полl^rенныЙ от

участника позднее срока, установленного в Щокументации, не подлежит рассмотРеНИЮ.
Заказчик обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 Дней со Дня
предоставления разъяснений.

9.2. Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении док)ментации о проведении
запроса котировок в случае его полr{ения не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания срока
подачи заявок, в течение двlл< рабочих дней, со дня его поступления, но не позднее срока
окончания подачи заlIвок.

9.З, ,Щата и время начала и дата и время окончания срока предоставления у{астникам
закупки разъяснений положений документации о закупке установлены в п)тIкте 17 Извещения.



10. Место, дчlа и время рассмотрения заJIвок r{астников закупки и подведения итогов

закупки установлены в пункте 19 Извещения.
1 1. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников Закупки.
11.1, Критериями оценки и сопоставления заявок rIастников зак}тIки являются:

соответствие требованиям, установленным в .Щокlментации, и наиболее НИЗКаЯ ЦеНа ТОВаРа,

предложенная участником закуIIки.
1,1,,2. Оценка и сопоставление заявок r{астников закупки проводится комиссией на

предмет соответствия их требованиям, указанным в Щокументации, и сопоставления

предложений по цене договора (цене лота).
12. Право Заказчика отказаться от проведения запроса котировок.
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 любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие
может принести убытки.

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. Щоговор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации,

требованиями .Щокументации и условиями, указанными в заlIвке победитеЛя илИ иногО

участника, с которым заключается договор.
|з.2. Иные требования к порядку заключения договора установлены в пункте 20

Извещения.

l



Приложение.Nэ 1

к,Щокументации о проведении
запроса котировок

Форлд4
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Кому: Негосударственное частное учреждение здравоохранения <dIаучный клцНический ценТР
открытого акционерного общества <<Российские железные дорогп>

Участник закуtIки настоящей заявкои подтвер}кдает свое

согласие осуществить поставку в соответствии с условиями Извещения и Документации на

право заключения договора на поставку для нужд НУЗ
(НКЦ ОАО кРЖ.Щ> (Извещение Jф ).

Сведения об уrастнике закупки:
- dля юрuduческоzо лuца:
Наименование, организационно-правовая форма
Место нахождение Заявителя:
Почтовый адрес Заявителя:
Руководитель (лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа r{асТника
запроса котировок: (должность, ФИО полностью)
.Щействует от имени организациина основании

(Усmава, d ов еренносmu.,. )
При наличии укzLзываIотся учредители, члены коллегиаJIьного исполнительНОгО ОРГаНа:

- dля фuзuческоzо лuцq,. фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные даННЫе, МеСТО

жительства

кuх u фuзuческuх лuц:

, E-mail:
Зарегистрированный в:

ИНН:

(м е с mо, d аmа р е еuс mр ацuu ор 2 анuз ацuu/ фuз uч е ск о z о лuц а)

КПП:
оГРН: (для организации),
Банковские реквизиты:

- dля юрuduчес
Телефон/факс:

Контактное лицо (ФИО полностью):
Предлагаем осуществить поставку (Колонки 1-5 таблицы с предложением уrастника закупки заполняются в

соответствии с Техническим заданием (Приложение Ns 2 к Щокументации), при этом не догryскается иЗмененИе
показателей, установленных в Техническом задании (Приложение J$ 2 к Щокументации). Предлагаемая

участником закупки цена товаров не может превышать начаJIьную (максимальную) uerry доГоВора (НМЦД),

установленную в отношении каждой единицы товара согласно Приложению Ns 1 к ИзвеЩенlпО)

2 Свеёенuя о mоварнол4 знаке (еео словеснолt обозначенuu), знаке обслуэtсuванuя, фuрменном HauMeHoBaHuu

преdлаеаелlоео к посmавке mовара указываюmся прu напuчuu

.Nъ

п/п
Наименование товара,
товарный знак, знак
обслуживания,
фирменное

2наименование

Производитель,
страна

Характеристики
товара

Кол-во,
шт.

Щена за
единицу, руб.

Сумма, руб.

l 2 , 4 5 6 7



l
2...

Ипtоzо

в m.ч. НДС _ %

Итого с}мма договора (Указаmь цuфралlu u пропuсью) руб., в том числе
ндс( %)- z ,1

руолеи-.

Настоящей заявкой подтверждаем, что (наименование

участника закупки) обязуется в слr{ае принятия нашей заявки выполнить работы В

соответствии со сроком, приведенным в котировочной док}ментации,и согласны с имеющимся
в ней порядком платежей, а также иными условиями котировочноЙ док}ментацИИ.
Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляютСя ПОЛНОМОЧИЯ

наводить справки или проводить исследования с цепью изrIения отчетов, доКуМеНтОВ И

сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическиМ лицаМ,

государственным органам и у{реждениям, обслуживающим нас банкам за разъясненияМи
относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному
представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровОЖДаЮrЦей

документации, представлять любlто информацию, необходим}то для проверки заявлениЙ и

сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресуРСаМ, ОПЫТУ И

компетенции )п{астника.
Настоящим подтверждается, что rIастник ознакомился с условиями котировОЧНОЙ

док}ментации, с ними согласен и возражений не имеет,
В частности, r{астник, подавая настоящую заявку, согласен с тем, что:
- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных

участником, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;
- залюбlто ошибкуили упущение в представленной уrастником заявке ответственносТЬ

целиком и полностью будет лежать на )частнике;
- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке,
предусмотренном котировочной докlментацией без объяснения причин.
В слуrае признания уIастника победителем, последний обязуется:
1. .Що заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечнЫХ
бенефициаров, с приложением подтверждающих док}ментов. Участник прещшрежден, что При

непредставлении указанных сведений и док}ментов, заказчик вправе отказаться от заключения

договора.
2. Подписать договор на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях,
объявленных в котировочной док}ментации;
З. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в

соответствии с требованиями такого договора;
4, Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями котировочной
документации.

Настоящим подтверя(даем, что:* товары, результаты работ, услуг предлагаемые r{астником, свободны от любых прав со
стороны третьих лиц, участник согласен передать все права на товары, результаты работ, услуг
в слr{ае признания победителем заказчику;
- поставляемый товар не является контрафактным;
- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе
который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не

]"Если товар облагается нaLпогом надобавленную стоимость, укilзывается ставка в процентах. Если товар ltе облагается налогом
на добавленную стоимость, указать причину освобождения от налогообложения,



были восстановлены потребительские свойства) в сл)л{ае, если иное не предусмотрено
техническим заданием документации (применимо если условиями зак}тIки преДУсМоТрена

поставка товара);
- соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
предметом договора
- участник не находится в процессе ликвидации,
- в отношении )лIастника не открыто конкурсное производство;
- на имущество }п{астника не наложен арест) экономическая деятельность не

приостановлена;- у r{астника отсутствуют недоимки по налогам, сборам, просроченной задолженности по

иным обязательным плате}кам в бюджеты бюджетной системы Российской ФеДерацИи (за

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о на^погах и

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РоссийСкОй
Федерации, по которым имеется вступившее в законн)то силу решение суда о ПриЗнаниИ

обязанности заявитеJIя по уппате этих сумм исполненнойиликоторые признаны безнадежными
к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
либо подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и РеШение пО

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на rIастие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) не принято);
- у руководи,гелей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бlхгалтера

участника отсутствуют непогашенные судимости за преступления в СфеРе ЭКОНОМИКИ, В

отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать
определенные доля<ности или заниматься определенной деятельностью, котОРые СвязаНЫ С

поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, явлJIющихся предМеТОМ ЗапРОСа

котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;- обладание r{астником исключительными правами на результаты интеллеКтУаЛЬНОЙ

деятельности) если в связи с исполнением договора заказчик приобретает пРава на таКие

результаты;
- отсутствие между участником и заказчиком и/или организатором проЦеДУры заКУПКИ

конфликта интересов, под которым понимаются сJIучаи, при которых руководитель заказчика
иlили организатора процедуры закупки, член экспертной гр}цпы, член комиссИИ, лиЦО,

ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с фиЗиЧеСКИМИ
лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительныМ ОРГаНОМ

хозяйственного общества (лиректором, генеральным директором, улравляюЩим, президенТоМ и

другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственногО ОбЩеСТВа,

руководителем (лиректором, генеральным директором) 1чреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - }лIастников закупки, с

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - г{астниками закупки либо являются близкими родСтвеННиКами
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкоЙ,
бабушкой и вн}ками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями в данном слr{ае понимаются физические лица, владеющие напрямую
или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем

десятью процентами голос}тощих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей

десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества
- в отношении участника отсутствуют сведения в реестрах недобросовесТных
поставщиков, предусмотренных частью 7 статьп 3 Федерального закона от 18 иЮля 201 1 г. Ns

22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц>;

Настояrцим гIастник подтверяtдает, что при подготовке заявки на г{астие в запросе котировок
обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля
2006 г. N9 152-ФЗ <О персонаJIьных данных)), в том числе о пол)п{ении согласий и направлении

уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов
персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.

10



ФиО лица подписавшего заявку даю согласие на обработку всех своих персональных данньIх,

указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в

цепях проведения запроса котировок.
настоящим r{астник подтверждает и гарантирует подлинность всех документов,
представленных в составе котировочной заявки.

Прилоrкения к заявке:

Jt п/п Наименование, реквизиты док}мента Количество страниц

Участник закупки/
уполномоченный представитель

(dолжносmь, основанuе u

(Ф.и.о.)
подпись, печать (при на"тичии)

реквuзumьl dокулленmа,

поdmвержdаюu4uе полномочuя
сооmвеmсmвуюl,L|е?о лuца на
поdпuсанuе заявкu)

11



Приложение М 2
к Щокументации о tIроведении

запроса котировок

Техническое задание
на поставку товара

(Инстрlментария хирургического) для нужд НУЗ (НКЦ ОАО (РЖД>

1. Требования к товару:
1. 1. Комплектность поставки Товара обязательна.
|.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 (лругие разрешительные док}менты) маркировкУ и
инструкцию на русском языке.

|.4. Поставляемый товар долх(ен 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 обращениянатерритории РФ с уплатой всех таможенных платежеЙ и Пошлин.
1.5. Гарантийный срок поставляемого Товара должен быть не менее 12 (лвеналцати)

месяцев с даты подписания Заказчиком товарной накладной формы ТОРГ-i2 ИЛИ

универсального передаточного документц
1.6. Стоимость товара включает в себя все расходы на перевозку, доставку по аДресУ

Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, нzUIогов, сборов, Других обязательных
платежей, связанных с выполнением условий ,Щоговора, а также стоимость упаКОВКИ товара.

2. Условия поставки:
2.1. Место поставки: г. Москва, Волоколамское ш., д.84
2.2. Срок поставки: не более 90 (левяносто) дней с даты пол)л{ения авансового ПЛаТежа.

3. Наименование, ассортимент) количество поставляемого Товара:

J\t
п. п.

Наименование, функциональные, технические
характеристики,

комплектация, общие условия
Требуемые функции, параметры

l Кусачки костные l llIT.

ПО KERRISON наJIичие

режущие вверх на 130О нilличие

размер бранш, мм, не менее/не более 1,512

ширина открытия, мм, не менее/ не более q/q 5

рабочая длина, мм, не менее/не более |19l181

разборка на два компонента в два этапа наJIичие

маркировка инструмента должна содержать наименование или
логотип, или товарный знак производителя; каталожный
номер инструмента; индивидуальный номер инструмента;
матричный идентификационный код, или аналог

нilJIиtIие

маркировка упаковки должна строго соответствовать
маркировке товара

нiL,Iичие

1 кчсачки костные l шт.

ПО KERRISON наJIичие

режущие вверх на l30" наJIиtIие

размер бранш, мм, не мецее/не более )/) 5

ширина открытиrI, мм, не менее/не более 919,5

рабочая длина, мм, не менее/не более 1,79ll81

вытzuIкиватель нzuIичие
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разборка на два компонента в два этапа наллгlие

маркировка инструмента должна содержать наименование или
логотип, или товарный знак производителя; катчUIожный
номер инструмента; индивидуаJIьныЙ цомер инструмента;
матриt{ный идентификационный код, иJIи анаJIог

наличие

маркировка упаковки должна строго соответствовать
маркировке товара

наJIичие

3 кчсачклr костные 3 шт.
ПО KERRISON напичие

Dежущие вверх на 130о нaLпичие

размер бранш, мм, не менее/не более 5l5,э

ширина открытиrI, мм, не менее/не более 10/ 10,5

рабочая длина, мм, не менее/не более |,79l181

вытiLпкиватель налиtIие

разборка на два комlrонента в два этапа нiLпиtIие

маркировка инструмента должна содержать наименование или
логотип, или товарньтй знак производителя; каталожный
номер инструмента; индивидуаJIьный номер инструмента;
матричный идентификационный код, иlIи анilIог

наJIиtIие

маркировка уIIаковки должна строго соответствовать
маркировке товара

на,Ilичие

4 кчсачки костные 2 шт.
ПО KERRISON наJIиtIие

режущие вверх на lЗ0" налиt{ие

размер бранш, мм, не менее/не более 4l4,5

ширина открытия, мм, не менее/не более \2l\2,5

рабочая длина, мм, не менее/не более |,79l181

вытil,,IкиватеJIь наJlичие

разборка на два компонента в два этапа наJIичие

маркировка инструмента должна содержать наименование или
логотип, или товарный знак производителя; каталожный
номер инструмента; индивидуальный номер инструмента;
матричный идентификационный код, или аналог

наJIичие

маркировка уIIаковки должна строго соответствовать
маркировке товара

налиtIие

5 выкусыватель 2lllT.
по WAGNER нtlJIиtIие

овaulьные бDанши наJIичие

ширина бранш, мм, не менее/не более 5,5lб

рабочая длина, мм, не менее/не более l99l22l

маркировка инструмента должна содержать наименование или
логотип, или товарный знак производителя; катапожный
номер инструмента; индивидуzl,,Iьный номер инструмента;
матричный идентификационный код, или аналог

налIд{ие

маркировка упаковки должна строго соответствовать
маркировке товара

наличие

б Выкусыватель 2 шт.
Выкусыватель прямой наJтичие

полуразборный наJIичие

покрытие черного цвета из нитрид ,шюминии титана,
антибликовое

наJIIтчие

оваJIьные бDанши наличие

рабочая д!ина, мм, не менее/не более l79ll8l
размер бранш, мм, не менее/не более )D\
маркировка инструмента должна содержать наименование или
логотип, или товарный знак производителя; каталожный
номер инструмента; индивидуальный номер инструмецта;
матричныЙ идентификационныЙ код, или аналог

на,'Iиt{ие
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маркировка упаковки должна строго соответствовать
маркировке товара

наJIичие

7 Элеватор 2 шт.

по FREER нzlличие

для ринопластики наJIичие

тчtIои налшIие

ширина рабочей части, мм, не менее/не более 4l4,5

изогIryтыи наJIичие

общая длина, мм, не менее i не более l89/l9l

рукоятка круглая рифленая с гладким окончанием наJIичие

маркировка ицструмента должна содержать наименование или
логотип, или товарный знак ltроизводителя, каталожный
номер инструмента; индивцду,Lльный номер инструмента;
матричный идентификационный код, или аналог

наJIичие

маркировка упаковки должна строго соответствовать
маркировке товара

наJIичие

8 Кюретка 2lllT.

по CASPAR наJlичие

пDямая н€lличие

Dежчшая вниз наJIичие

прямоугольны й профиль рабочей нчlлиLIие

пилообразная заточка по краю рабочей части н;tllичие

ширина рабочей части, мм, не менее/не более 414,5

общая длина, мм, не менее / не более 2\91221

матеDиtlл Dукоятки теDмостойкий гt-пастик н;lJIичие

маркировка инструмента должна содержать наименование или
логотип, или товарный знак rlроизводителя; каталожный
Еомер инструмента; индивидуальrъtй номер инструмеЕта;
матрlтчный идентификационный код, или аЕалог

наJIичие

маркировка упаковки должна строго соответствовать
маркировке товара

наJIичие

9 KloDeTKa l шт.

по LEMPERT ншIичие

костная нzlлиtIие

овzIльная HaJl'TLIиe

острая наJIичие

откDытая пDямо наJIичие

размер. мм, не менее/не более 1,8l2,1

общая длина, мм, не менее / не более 214l216

округлая рифленная рукоятка с упором для паJIьца н2Lпrтчие

маркировка инструмента должна содержать наименование или
логотип, или товарный знак производителя; каталожный
номер инструмента; индивиду;rльный номер инструмента;
матричный идентификационный код, или аналог

н;tпиLIие

маркировка упаковки допжна строго соответствовать
маркировке товара

наличие

l0 Кюретка l шт.

ПО LEMPERT нi}личие

костная нЕIJIиtIие

овЕ1,1ьная н;L,Iичие

острая наJIиlIие

открытая прямо наJIичие

размер, мм, не менее 2,4

общая длина, мм, не менее / не более 2151225

окDуглая Dифленная Dукоятка с уIIором для пtшьца нtlJIиtIие

маркировка инструмента должна содержать наименование I1пи

логотип, или товарный знак производителя; каталожный
номер инсltрумента; индивидуаJlьrтый номер инструмента;
матричный идентификационrшй код, или аналог

наличие
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маркировка упаковки должна строго соответствовать
маркировке товара

наJIичие

l1 Крючок 1шт.
по CASPAR наJIичие

глубина крючка, мм, не менее/не более q/g 5

изогrrчтый на 90' наJIичие

пчговчатыи налшIие

рабочая длина, мм, не менее/не более |29llз|
общая мцнц мм, не менее / не более 244l246

рукоятка круглая, рифленная с упором для пtцьца нЕLтIичие

маркировка инструмента должна содержать наименование или
логотиtI, или товарный знак производителя; каталожный
номер инструмента; индивидуальный номер инструмента;
матричный идентификационный код, или ацiшог

наJIичие

маркировка упаковки должна строго соответствовать
маркировке товара

нtlJIичие

|2 Канюля аспирационная 2 шт.

ПО FERGUSSON наJlичие

чгловая нzuIиt{ие

диаметр, мм, не менее/не более )/) 5

рабочая длина, мм, не менее/не более 109/1 1 l

общая длина, мм, не менее / не более 194l196

стилет наJIIIt{ие

олива конусная, диметр, мм, не менее 6-9

рукоятка с упором для пальца и отверстием для регулировки
вак}ума

н;1,1иLIие

маркировка инструмецта должна содержать наименование или
логотип, или товарный знак производителя; каталожный
номер инструмента; индивидуальный номер инструмента;
матричный идентификационный код, или ан;шог

напичие

маркировка упаковки должна строго соответствовать
маркировке товара

нzцичие

Iз Ножницы препаровальные 3 шт.

ПО METZENBAUM наJIIтtIие

изогнутые наличие

общая длина, мм, не менее/не более |,79l|8|

рчкоятки черного цвета HaJ'IIILIиe

микротомная заточка наJIичие

одна бранша с пилообразной насечкой для предотвращения
выскальзываниrI нити

наJIичие

маркировка инструмента должна содержать наименование или
JIоготип, или товарный знак производителя; катаJIожный
номер ицструмента; индивидуальный номер инструмента;
матричный идентификационттый код, или аналог

наJIиtIие

маркировка упаковки должна строго соответствовать
маркировке товара

нirлr{tlие

или эквивалент в соответствии с техническими характеристиками,
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г. Москва

Приложение Nэ З
к,Щокlментации о проведении

запроса котировок

Щоговор ЛЪ

2018 г.

в лице , действующего
именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и

по адресу: г.

на основании

НегосудаРствеIIное частное учрежденИе здравоОхранениЯ <<Научный клинический центр
открытого акционерIIого общества <<Российские железные дороги), в лице Главного врача

Шабурова Рафика Исхаковича, действующей на основании ,Щоверенности J\Ъ18-1l5 от 01.08.2018г.,

именуемое в дальнейшем "покупательll, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые

такяtе Стороны, заключили настоящий договор (далее -,щоговор) о нижеследующем:

1. Предмет Щоговора

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

оплатить Товар.
1.2. Количество, характеристики наименование и стоимость Товара определяются в Спецификации

(приложение J\Ъ 1), являющейся неотъемлемой частью договора.
1.3. Срок поставки Товара составляет не более 90 дней с даты списания суммы авансового платежа

с расчетного счета Покупателя.
Время поставки (отгрузки) товара: в рабочие дни с 8 час.30 мин. до 16 чаС. 00 МИН.

под рабочими днями при исполнении ,щоговора сторонами понимаются дни недели с понедельника

по пятницу, исключая приходящиеся на эти дни недели выходные и праздничные дни, установленные
или перенесенные в соответствии со статьей l l2 Трулового кодекса РФ.

|.4" Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, распОЛОЖеННЫй
Москва, Волоколамское шоссе, 84.

2. Общая стоимость товара и порядок оплаты

2.1, Обпrая стоимость Товара, поставляемого по,щоговору, с учетом транспортных расходов
поставщика по доставке Товара Покупателю, погрузочно-разгрузочных работ, налогов и иных
обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством, а также любых других

расходов, которые возникнуТ или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения ,Щоговора,

coсTaBЛяеT:pублeй-кoПeeк(втoмчисЛеHДC(%)l

2.2, оплата Товара производится Покупателем гIутем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика.

-двансовый платеж после заключения Сторонами Щоговора, в размере 30% (тридцать процентов)

от общей стоимости Товара, что составляет: рублей _
копеек, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Покупателем счеТа На ОПЛаТУ;

-окончательный расчет за поставленный Товар в размере 70% (семьдесят процентов)

осуществляется после подписания Поставщиком и Покупателем товарной накладной формы (торг-
|2) илиуниверсального передаточного документа, с предоставлением l-го экЗемпляРа СЧета-фаКryРЫ В

течение l0 (десяти) банковских дней с даты получения Покупателем счета-факryры ИЛИ

универсального передаточного документа.
2.З. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выпОЛНеННОЙ

с момента списаниrI соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.
2.4. Покупатель извещает Поставщика о факте оплаты Покупателем стоимости ТоваРа ПУТеМ

предоставления факсимильной копии платежного поручениJI с отметкой банка ПОКУПаТеЛЯ,

направляемой Поставщику в порядке, указанном в пункте 13.3 Щоговора (по факсу или элекТроннОЙ

почте Поставщика)
3. Права и обязанцости Сторон

З.l. Поставщик обязан:
3.1.1. Осуществить поставку Товара в количестве и сроки, предусмотренные ЩогОвОРом, в упакОвКе,

обеспечивающей безопасность транспортировки, сохранение полезных свойств и тОВарного вида, и

передать Товар Покупателю на условиях .Щоговора.
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З.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации
иlили электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание
конструкции с указанием основных техническI,D( данных на русском языке, ,Щекларацшо о соответствии,

регистрационное удостоверение.
3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следуюtцих документов:
счет-фактуру или универсальный передаточный документ - 1 (один) экземпляр;
товарную накладную формы (ТОРГ |2) или универсальный передаточный документ (УПД) - 2 (два)

экземпляра;
Все бlхгалтерские документы должны быть подписаны уполномоченными лицами (при

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

инструкцию по применению и вводу в эксплуатацию на русском языке либо с завереннь]м 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,Щоговору.
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. ,Щоговора.
3.1.6 Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному

согласованию с Покупателем даты и времени поставки,
3.2. Покупатель обязан:
3.2,1. Произвести необходимые подготовительные работы по приемке Товара (подготовить место на

складе, обеспечить доступ к месту доставки товара).
З.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 ,ЩоговоРОМ.
3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.
З.4. Покупатель вправе расторгнуть .Щоговор или отказаться от Товара частично в случае
несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, которыЙ нельЗя

использовать по назначению.
3.5. Настоящим, стороны устанавливают режим конфиденциальности информации (коммерческОй

тайны) в отношении всех условий ,Щоговора, 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 договору. Не будет являться нарушением режима
конфиденциальности, если информация булет раскрыта Покупателем лицам, которые в силу закона
иlили 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 Щоговора.

4. Условия поставки

4.1.Щоставка 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 ,Щоговора;
- номер товарной накладной формы (ТОРГ-l2) 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.
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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.

4.3. Приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием
товарной накладной формы (ТОРГ-12) или универсального передаточного докуменТа.

4.4. Щатой поставки Товара считается дата подписаниJI Покупателем товарноЙ накладной формы
(ТОРГ-12) или универсального передаточного документа. 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 сJý/чае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставrцик
не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, пРИ УСЛОВИИ, ЧТО

заводская упаковка не вскрывалась.
4.5. В случае выявления в ходе приемки иlили эксплуатации несоответствия Товара условиям
,щоговора, 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 вправе отка:}аться

полностью или частично от ,щоговора и потребовать от Поставщика возместить понесенные

убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего ,щоговора суммы, либо потребовать
соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.i. Поставляемый Товар должен соответствовать технологическим и эксплуатационным
(техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действ}тоlцими норматиВаМи и

стандартами Российской Федерации и требованиям нормативно-техническоЙ документаЦИИ,

установленной либо признаваемой законодательством РФ. Комплектность ПОСТаВКИ ТОВаРа

обязательна.
весь товар должен иметь регистрационное Удостоверение, декларацию о соответствии,

паспорт завода-изготовителя (другие разрешительные документы) маркировку и инстр)ц(цию на

русском языке.
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 выпуrцен для свободного обращения
на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.
5.2. Упаковка Товара должна предохраrшть его от механических повреждениЙ и воздеЙСтвИЯ

неблагоприятной среды при транспортировке, хранении в надлежащих условиях, рекомендованНЫХ
Поставщиком (производителем) при соблюдении условий бережного обращения с ниМ.

5.2.1 , Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякОгО РОДа
повреждений и коррозии при перевозке всеми видами крытого транспорта с уЧеТом нескОльК}IХ

перегрузок в пути, а также хранение в условиях жаркого лета и холодной зимы */- 30 гРаДУСОВ ПО

I_[ельсию.
5.Z.2, Улаковка должна быть приспособлена к крановым и рrrным перегрузкам, а также к

перегрузкам на тележках и автокранах, насколько это допускает объем отдельных мест. Товар должен
быть укреплен таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри тары при изменении ее

положения.
5.2.З. На ка}кдое товарное место Поставщик обязуется составить упаковочный лист, в котором

указывается наименование Товара и его отдельных деталей, номер ,Щоговора, номер позициЙ, вес

нетто, вес брутго и составить сводный упаковочный лист, в котором должно быть указано содержимое
отдельных мест.

5.2.4. Один экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте вкладывается в ящик,
который маркируется буквой <<Д>>, и один экземпляр прикрепляется на внешнеЙ стороне каждого
ящика в конверт из водонепроницаемой бумаги, в который вложен один экземпляр упаковочного
листа.

Маркировка на ящике наносится на двух противоположных сторонах.
Маркировка наносится четко, несмываемой краской, на русском языке и содержит следующую

информацию:
номер,Щоговора; наименование Товара;
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модель; количество изделии в упаковке, всего;
Получатель; вес нетто в кг.:

размеры ящика в сантиметрах: длина, высота, ширина;
адрес и почтовые реквизиты завода-изготовителя.

5.2.5. В местах, требуюrцrоr специального обращения, наносится дополнительная маркировка, такая
как (осторожно)), ((верх)), (не кантовать)), а также другие обозначения.

5.2.6. На местах, высота которых превышает l м, указывается несмываемой краской место
нахождения центра тяжести знаком (+) и буквами (ЦТ).

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 булет
соответствовать условиям ,Щоговора, 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 ,Щоговором. 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 СиJIами

Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с
этим расходы.

Гарантийный срок для Товара составляет l2(двенадцать) месяцев, с даты подписания
Заказчиком товарной накладной формы ТОРГ-12 или универсального передаточного документа.
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.

5.7. Поставщик гарантирует, что:
поставляемый по Щоговору Товар является новым и не был в употреблении;
поставляемый по,Щоговору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен

от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;
соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам,

существующим для данного рода Товара на момент исполнения ,Щоговора;
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 ,Щоговора,
техническим условиям на соответствующий вид Товара;

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

5.8. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе
отказаться полностью или частично от Щоговора и потребовать от Поставщика возместить
понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего ,Щоговора сlммы, либо
потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.
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6. Переход права собственности

6.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара

п"р"*од"i от Поставщика к Покупателю с даты подписания Покупателем товарной накладной формы
(ТОРГ- l 2) или универсального передаточного документа.

7.Ответственность Сторон

7.|. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий ,щоговора Стороны несут

ответствеНность, предусмоТренную законодательством Российской Федерации.

7.2, В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплатить
неустойку из расчета 0,05 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

при просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в

одностороннем порядке отказаться от Щоговора полностью или частичнО беЗ возмещениЯ

Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.
в случае отказа Покупателя от,щоговора по указанным в настоящем рtвделе основаниям

Покупатель вправе требовать от Поставщика:
- возмещения Покlшателю убытков, вызванных таким отказом;
- возврата всех уплаченньIх Покупателем по.Щоговору денежных сумм;

- уплатЫ Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п.

2.1 Щоговора.
7.з. В .ny"u" не устранения выявленных недостатков Товара в течение \4 (четырНадцать)

календарных днеЙ с даты получения от Покупателя уведомления об устранении неисправностей

товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,02уо от стоимости

неисправного Товара за каждый день просрочки.
7.4. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем

путем удержания причитающихся оумм при окончательной оплате счетов Поставщика. Если

ПокупатеЛi n" уд.р*ит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется

уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.
7.5, 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 Щоговору.
7.6. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств третьими Jlицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих

обязательств по,Щоговору.
7.7. В случае нарушения сроков оплаты поставленного Товара по вине Покупателя, Поставщик

вправе требовать от Покупателя уплатить неустойку из расчета 0,02уо от суммы не произведенного в

срок платежа за каждый день просрочки.
7.8. 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 l4
(четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не

обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарн}то накладную формы (ТОРГ-12) с

соответствующими оговорками. В случае неисполн9ния Поставщиком обязанности по устранению
всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно

уменьшить цену Товараили удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков

Товара.
7.9. Начисление и уплата любьтх пеней, штрафов и процентов, предусмотренных .Щоговором,
производИтся тольКо шрИ условиИ направления соответствуIощего письменного требования

пострадавшей Стороной виновной Стороне.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по ,щоговору, обусловленное действием обстоятельств

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, в том числе в

условиJIх объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами,

эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и Другими природными стихийными бедствиями,

а также изданием актов государственных органов.
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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 влияниина исполнение обязательств по,ЩоговОРу.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательНЫХ

месяцев, ,Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленнОм
пунктом 1 1.3 Щоговора.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры, возникающие при исполнении Щоговора,
которые могут проводиться в том числе, путем отправления
либо электронными сообщениями.

решаются Сторонами путем переговоров,
писем по почте, обмена факсимильными

9.2, Всли Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в

претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии * три недели с даты получеНИЯ ПретенЗиИ.

9,З. 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 Щоговору, Стороны, их аффилированнЫе лица,

работники или посредники не выплачиваюъ не предлагают выплатить и не разрешаЮт вЫпЛаТУ КаКИХ-

либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не оказываюъ не пРеДЛаГаЮТ

оказать и не разрешают оказание каких-либо услуц прямо или косвенно, любым лицам для оказаниJI

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 [оговору, Стороны, их аффилироВаНные лИца,

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые пРименимым ДЛЯ ЦеЛеЙ

Щоговора 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,Щоговора, 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

поло>ttений пунктов 10.1, 10.2 ,Щоговора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками
или посредниками.

10.З.l.Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов l0.1, 10.2

,Щоговора: 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 ,ЩОГОВора: в

соответствии с реквизитами в разделе 14,Щоговора.
10.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 10.1, 10.2 ,Щоговора,

обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах его рассмотрения В

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
l0.5. Стороны гарантируют осуществление надле}кащего разбирательства по фактам нарушения

положений пунктов 10.1, 10.2 ,Щоговора 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 Щоговора.

10.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 10.1, l0.2
,Щоговора, другая Сторона имеет право расторгнуть Щоговор в одностороннем внесудебном порядке
путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до
предполагаемой даты прекращения действия,Щоговора.

10.7. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление о нарушении положениЙ
пунктов 10.1, l0,2 ,Щоговора, информации о результатах рассмотрения такого уведомления в
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установленный пунктом 10.4,Щоговора срок, другая Сторона имеет право расторгнуть,Щоговор в

одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за

1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения деЙствия Щоговора>.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Щоговор
и его расторжения

l1.1. В Щоговор могут быть внесены изменения и дополнениJI, которые оформляются Сторонами

дополнительными соглашениями к,Щоговору.
l1.2. Щоговор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным

законодательством Российской Федерации и,Щоговором.
ll.з. Сторона, решившая расторгнуть [оговор, должна направить письменное уведомление о

намерении расторгнуть Щоговор другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных днеЙ дО

предполагаемой датЫ расторжеНия ,ЩоговоРа. ЩоговоР считаетсЯ расторгнуТым с даты, указанной в

уведомлении о расторжении Щоговора. При этом Стороны обязаны исполнить все обязательства,

взятые на себя до даты расторжения,Щоговора.
1 1.4. В случае досрочноГо растоРжениЯ ,Щоговора по основаниям, предусмотренным

законодательством Российской Федерации и,Щоговором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю
авансовый платеж в полном объеме, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты расторжения ЩоговоРа.

1 1.5. Щатой уведомления в целях ,Щоговора 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 Щоговоре
или сообщенному в порядке, установленном пунктом 1З.3 ,Щоговора, почтовому адреСУ (np'
направлении извещения заказной почтой).

12. Срок действия Щоговора

,Щоговор вступает в силу с момента его
своих обязательств по ,Щоговору.

заключения и действует до полного исполнения Сторонами

13. Прочие условия

l3.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных
Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласиrI

Покупателя.
lЗ.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права пО,ЩОГовору 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 Щоговора могут быть

направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах ,ЩОгОвОРа ИЛИ

предусмотренные самим .Щоговором. ,Щокументы, 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.

l3.5. Все вопросы, не предусмотренные .Щоговором, регулируются законодательством РоссийскоЙ
Федерации.

13.6. Все приложения к.Щоговору являются его неотъемлемыми частями.
13.7, Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному

экземпляру для каждой из Сторон.
13.8. К Щоговору прилагаются: Спецификация (приложение JФ 1);
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14. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

Покупатель: НУЗ кНКЩ ОАО (РЖДD Поставщик:
Юридический адрес:
|2531'5, город Москва, ул. Часовая, дом 20
Фактический адрес: 125З|5, город Москва,
Часовая, дом 20
эл.почта nkcrzd@ckb.rzd.ru
Тел. (495) 925-68-86, факс (495) 490-31-00
Бlхгалтерия (а95) 925 -02-7 4
инн 7 7 4з1 | | | |2 кпп 7743 0 1 00 1

Plc 407 038 105 380 000 00 196
IOc 301 018 104 0000 0000 225
Московский банк ПАО кСбербанк Росси>>

Бик 044 52 5225
огрн |147799012|07

Покупатель: Поставщик:
Главный врач

Р.И. Шабуров
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от (( )) 20l 8г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ4

Итого по Спецификации (______) рублей _
( _____________) ру б л е й копеек /llпu Н!С не облаzаеmся

от Покупателя от Поставщика

О 
Зопоппrпa"о в сооmвепlсmвuu с Технчческuм заdанuем (Прtrпоэtсенuе Nэ 2 к !окуменmацuч о провеdенuч запроса коmuровок) с

учеmом преdлоэюенuяучасmнuка запроса коmuровок, с KomopblM заключаеmся dоzовор

Стоимо
сть вкл.
ндс,
руб.

ндс,оА.
/НЩС не
облагает

ся

Щена за
ед. с
ндс,
руб.

Сlмма
ндс,
руб.

Наименование Товара
/Производитель

/Страна производства

функцио
нальные,
техничес

кие
характер
истики,
комплек
тация,
общие

Кусачки нейрохирургические
по KERRISON, 1З0" вверх,

разборные, диам. 1,5 мм, длина
1В0 мм
Кусачки нейрохирургические
по KERRISON, 1З0" вверх,

разборные, диам.2,0 мм, длина
1В0 мм
Кусачки нейрохирургические
по KERRISON, 130" вверх,

разборные, диам. З,0 мм, длина
1В0 мм
Кусачки нейрохирургические
по KERRISON, 130' вверх,

разборные, диам, 4,0 мм, длина
],80 мм
Выкусыватель по WAGNER,
разм. 5,5 х 1В,5 мм, длина 200
мм
Выкусыватель прямой,
полуразборный 2хlВOмм с
антибликовым покрытием
Элеватор по FREER, тупой,
ширина 4 мм, длина 190 мм
Кюретка по CASPAR, разм. 4 мм,

ина 220мм
Ложка по LEMPERT, костная,

1,В мм, длина 215 мм
Ложка по LEMPERT, костная,

змер 2,4 мм, длина 215 мм
Крючок по CASPAR, глубина 9
мм, длина 245 мм
Канюля аспирационная по
FERGUSSON, диам. 2,0 мм, длина
110/195 мм
Ножницы препаровальные
SUPERCUT ПО METZENBAUM,
изогнутые, длина 1В0 мм

ИТоГо:

копеек, в mо.л4 чuсле Н!С % -
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Приложение ЛЪ 4
к,Щокументации о проведении

запроса котировок

Порядок оформления конвертз заявкой на участие в запросе котировок,
подаваемои на бумажном носителе

ý- Указьtваеmся dаmа u время вскрьlmuя конверmов с заявка,л,rl1 на учасmuе в запросе коmuровок, усmановленньlе заказчuком в

Извеulенuu

на право заключения договора на поставку
товара ( )

для нужд нУЗ <Нкц оАО (РltД>>

Куда:
Кому:

Участник запроса
наименование:
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