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Извешение о проведении запроса коти "хr/и;-

Извещение)
для н НУЗ <<HКЦ ОАО ( ))

l Способ закупки запрос котировок

2 Заказчик НУЗ (НКЦ ОАО кРЖЩ>

J Место нахождения г. Москва, ул. Часовая, д.
тел: (495) 925-02-02

20

4 Почтовый адрес |25З15, г. Москва, ул. Часовая, 20

5 Официальный сайт www.ckb-rzd.ru
6 Адрес электронной почты nkcrzd@gmail.com
7 Номер контактного телефо на А95\ 925-02-69
8 Ответственное лицо Заказчика Макаров .Щмитрий Александрович
9 Объект закупки Запасные части и комплект}.ющие (далее - Товар), для

медицинского оборулования производства компании Drаgеr,
Гепмания

10 Предмет договора Поставка Товара для нужд НУЗ (НКЦ ОАО кРЖЩ>.

наименование, количество, характеристики Товара указаны в

Техническом задании (Приложение J\Ъ 2 к документации о

проведении запроса котировок)

l1 место поставки/выполнения
работ

Поставщик осуществляет поставку по адресу г. Москва,
Волоколамское шоссе, 84

|2 Срок поставки/выполнения

работ

Срок поставки Товара составляет не более 90 (,Щевяносто) дней с

даты получения авансового платежа в рабочие дни (с

понедельника по пятницу, исключая праздничные дни) с 8.30 до
16.00.

1з Начальная (максимальная)

цена договора (в mом чuсле
обоснованuе начальной
(максuллальной) ценьt
dоzовора).

460 206 рубля 78 коп.
начальная (максимальная) цена договора включает в себя все

расходЫ на перевозку, доставку по адресу Заказчика,

погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных
плате}кей, связанных с выполнением условий, указанных в

проекте Щоговора (Приложение NЪ З ,Щокументации о проведении

запроса котировок), а также стоимость упаковки товара
Обоснование Начальной (максимальной) цены Щоговора
пDиведено в Приложении ЛЪ1 к Извещению,

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

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

Не предусмотрены



договора
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 a,l02018 с l0 ч 00 мин.
по,ll.Jр.2018 до 13 ч 30 мин,, время московское,
Порядок подачи заявок- в соответствии с котировочной

документацией
L7 Щата и время начала и да,га и

время окончания срока
предоставления участникам
закупки разъяснений
положений документации о
закчпке

Даrа, "p"'.rnurunu' ,1-1 , Уо ."//,: /Cz'd!9l,. r,
-----------|j-;- о

Щата и время окончания: JY. /lЭ i/ ъ 9С7 /[,:a'U/-
Порядок предоставлениJI участникам закупки разъяснении
соответствии с котировочной документацией.

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

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84

пtG /0 20l8 г. u Ьr.F|}лин.(время московское).

19 Место, дата и время

рассмотрения заявок

участников закупки и
подведения итогов закупки

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84

n0/, // 2018 г. u $".К'*ин. (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.

l. 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 30 дней с даты получения согласия
в I_{ентральной дирекции здравоохранения ОАО (РЖД).
2. ,Щоговор заключается после получения согласования в

I_[ентральной 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 же цену, как и победитель в проведении запроса
котировок, или с участником закупки, предложение о цене

договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене

договора (цене лота), следующие после предложенных
победителем в проведении запроса котировок условий. В таком
случае заказчик направляет участнику, с которым заказчик
планирует заключить договор, предложение заключить договор с

указанием срока, в течение которого такой участник должен
подписать договор.



Приложение JФ l
к извещению о проведении

запроса котировок

Обоснование Начальной (максимальной) цены Щоговора

Используемый метод
определениJI НМL{Щ с
обоснованием

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с использованием трех

полуIенных коммерческих предложений. l

Исходные данные,
используемые для
оlrределения НМЦД

Посryпившие предложениlI:
Предложение Ns1 -449 800,00 руб
Прелложение Ns2 - 494719,,00 руб
Предложение М3 - 4|5 442,00 руб
Ппедложение ]\!З - 480 806.10 руб

Расчет НМЦД в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен,

используемых в расчете НМЦД, определяем коэффичиент вариации:

V: о 
*100(ц) '

где: V - коэффициент вариации
коэффициент вариации считаем однородным, если он не превышает 330lо

F, r2

| (ч,-<u>1

'= 
l

п-
- среднее квадратиtIное 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, исlrользуемых в расчете.

о: З5 269,24

у: з5 269,24l 460 206,,l8* 100:7,66
Рассчитанный коэффициент вариации - 10,98У0, считаем однородным, так как он не

превышает ЗЗ7о.

Рассчитываем начальную (максимальную) чену договора:
п

НмцД''": I*уц,
п /-Ja- l

нмцд P"'n - НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа

рынка);
ч - колиtIество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
п - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информачии;

Ц,-' - цена единицы товара, работы, усJryги, 11редставленная в источнике с номером l.

НМЦД рын 460 206,78 руб.

1 
Даrr",й метод использовался с учетом

утверждении Методических рекомендаций по
цены контракта, заключаемого с единственным

положений приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 N9567 (Об

применению методов определения начальной (максимальной) чены контракта,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) >



ЕрждАю>
Ц ОАО (РЖД)
lР.Ц. Шабуров

2018 г.

кчментаIIия о ении зап
на право заключения договора на ку товара

(Запасные части и комплектующие для реанимационного обоРудование Drager)
(далее -,Щокументация)

для нужд НУЗ (НКЦ ОАО <PЖД>

Обшие положения
настоящая документация подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Грахцанский кодекс Российской Федерации;
Федеральньтй закон от 26.07 .2006 NЪ 1з5-ФЗ <О защите конкуренции);
Положение о закупке товаров, работ, успуг для нужд нуз оАО кРЖ,Щ>, утвер}кденное

приказоМ I_{ентральной дирекции здравоохранения оАо (РЖД> от 02.04.20|8 JФ IJЩЗ-35 и

введенное в действие приказом НУЗ кНКц оАо (Р)ItД> от |9,04,2018 J\ъ 10з/од.
во всех вопросах, особо не оговоренньгх в тексте настояш{ей ,щокументации, Заказчик и

КомиссиЯ по провеДениЮ закупоК товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ (НКЦ

одо (РЖЩ> (далее - Комиссия) руководствl,ются требованиями Положения о закупке товаров,

работ, услуг для нужд НУЗ ОАО (РЖД).- 
ИзвеЩение И ,Щокументация размещается на официальном сайте НУЗ (НКЦ ОАО кРЖЩ>

по адресу: www.ckb-rzd.ru

1. СведенИя о начаJIьной (максимальной) цене договора (uене лота).

сведения о начаJIьной (максимальной) цене договора, а также обоснование начальной

(максимальной) цены указаны в обосновании начальной (максимальной) цены .Щоговора

(Приложение Jфl к Извещению).
2. Место, условия, объем и сроки поставки товара: в соотвеТствиИ с ТехническиМ

заданием (Приложение Jф 2 к ,Щокументации) и проектом договора (Прилохtение }ф 3 к
щокументации). .щопускается изменение условий, срока поставки товара, увеличение
количества поставляемого товара (при условии неизменности цены за единицу товара).

изменение места поставки (в пределах г. Москвы) лопускается 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 (ПриJIожение Jф 2 к

Щокументации).
]. Требования к участникам закупки.
Участники закуrrки должны отвечать следующим установленным требованиям:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством

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

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или

индивидуirльного предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства;

- неприостановление деятельности )п{астника закупки в порядке, установленном
КодексоМ РоссийскОй Федерации об административньIх правонарушениях, на дату подачи

i. ..

Главный врач Н



заJIвки на у{астие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по наJIогам, 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 KoTopbIM имеется вступившее в законн).ю 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 наJIогах и сборах).
Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, еСЛИ ИМ В

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности
и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руковоДиТеля, члеНоВ

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юрИДическогО ЛИЦа

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исклюЧением лиц, У
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкоЙ товара, выполнениеМ

работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемОЙ ЗаКУПКИ, И

административного наказания в виде дискваrrификации;
- 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 которьж руководитель Заказчика, член Экспертной грУпПЬТ,

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) 1чреждения 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.
8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в

запросе котировок, а также порядок, место, дата и время начаJIа и дата и время Окончания срока
подачи заявок на участие в закупке:

8.1. Место, датаи время начала 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 Ns 1 к

.Щокументации и подается Заказчику в письменной форме в запечатанном кОнвеРТе,

оформленном в соответствии с Приложением Ns 4 к Щокументации и не позволяюЩеМ

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

участие в запросе котировок.
8.З. Заявка должна содерх(ать следующие информацию и документы:
8.3.1. наименование поставляемых товаров, согласно предмету закупки, вклЮчаrI

характеристики поставляемых товаров (в случае если требования к характерисТикам

установлены в Техническом задании - Приложение J\b 2 к .Щокументации). При этом описание

участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его



функциона_пьньгх характеристик (потребительских свойств), его количественных И

качественных характеристик осуществляется в соответствии с ТехничеСКИМ ЗаДаНИеМ

Приложение J\Ф 2 к,Щокументации;
8.3.2. наименование, организационно-правовая форма, место нахоЖДеНИЯ, почтОвЫЙ

адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, пасПорТнЫе

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

электронной тrочты, банковские реквизиты;
8.3.3. идентификационный номер налогоплательщика (при его наличИИ);

8.3.4. согласие участника закупки на поставку товара в соответствии с условиями,

установленными Щокументацией.
8.З.5. предлагаемая участником закупки цена товара;
8.3.б. документы, подтвер}кдающие соответствие участников закупки требованиям,

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,

осуществЛяющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являIощихся

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

запроса котировок);
8.з.,7 . ,ЩокуменТ (либо завереннiul участником закупки копия), подтверждающий

полномочия лица, подписавшего заявку;
8.з.8. .щекларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным

пунктом 7,Щокументации (шодается в письменном виде по произвольной форме).
8.4. В случае наличия в составе заrIвки документов и информации, текст KoTopblx не

поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.
8.5. Участник закупки моя(ет подать только одну заявку по одному лоту для участия в

закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки

по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.
8.6. основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок

иl или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным,ЩОКУМеНТаЦИеЙ
8.7. ЗаказчиК принимаеТ конверты с заявка}4и до истечения срока подачи зЕUIвок, 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, полученный Заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается

и не возвращается.
8.9. Каждый конверт с заявкой, поступивший в установленный срок, принимается

Заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренными Щокументацией.
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 осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи

заJIвок.
9. Формы, порядок, дата и время начала и дата и время окончания срока

предоставления участникам закуtIки разъяснений положений документации о ЗакУПке:

9.1. Участник закупки вправе направить Заказчику письменныЙ запрос на раЗъяснение
,Щокументации в сроки, установленные в !окументации. Запрос от юридического лица
оформляется на фирменном бланке участника закупки (rrр" наличии), заверяется

уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредствоМ
почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен
шосредством электронной почты. Запрос о рiвъяснении Щокументации, полученныЙ от

участника позднее срока, установленного в ,Щокументации, не подлежит рассмотрениЮ.
Заказчик обязан опубликовать разъяснения на официаrrьном сайте не позднее З дней со Дня
предоставления разъяснений.

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

9,З. Щата и время начаJIа и дата и время окончания срока тrредоставления участникам
закупки разъяснений положений документации о закупке установлены в пункте 17 Извещения,



10. Место, дата и время рассмотрения заlIвок участников закупки и подведения иТоГоВ

закупки установлены в пункте 19 Извещения.
1 1. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок rIастникоВ ЗаКУПки.

11.1. Критериями оценки и сопоставления заJIвок участников закУпки являюТся:

соответствие требованиям) установленным в ,щокументации, и наиболее низкая цена товара,

предложенная участником закупки.
I|.2. Оценка и сопоставление заrIвок участников закупки проводится комиссией на

предмет соответствия их требованиям, указанным в Щокументации, и сопоставления
предложений по цене договора (чене 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.
i3. Порядок заключения договора.
13.1. ,ЩогОвор заклЮчается в соответствии с законодательством Российской Федерации,

требованиями Щокументации и условиями, укiванными в заlIвке победитеЛя илИ иногО

участника, с которым заключается договор.
|з.2. ИнЫе требования К порядкУ заключения договора установлены в пункте 20

Извещения.



согласие осуш{ествить поставку в соответствии с y"rrou"nr" Извещения и Щокументации на

для нркд НУЗ
IIраво заключения договора на поставку _

пirкц оАо (рЖЩ> (Извещение Jф ),

Приложение Nч 1

к Щокументации о проведении
запроса котировок

ФормА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Кому: НегосударственIIое частное учрежцение здравоохранения <<IIаучный клиIIический центр

открыТогоакционерногообЩества<<РоссийскиежеЛеЗныеДороги)>

Участник закупки настояшей заявкой подтверждает свое

Сведения об участнике закупки:

- dля юрuduческоzо лuца:

Наименование, организационно-правоваJI форма
Место нахождение Заявителя:

Почтовый адрес Заявителя:

руководитель (лицо, исполняющее функuии единоличного исполнительного органа участника

запроса котировок: (должность, ФИО полностью)

Щействует от имени организациина основании
бУr*оu о, d о в ер енно с mu ", )

При наличии указываются учредители, члены коллегиаJIьного исполнительного органа:

- dля фuзчческоZо лuца: фамилия, имя, отчество (при на:tичии), паспортные данные, место

жительства

- dля юрuduческuх u фuзuческuх лuц"

Телефон/факс: , E-mail:

Зарегистрированный в:

й;;; D r*o рr*rmрацuu орZанuзацuu/фuзuческо?о лuца)

ИНН: , КПП:
оГРН: (лля организации),

Банковские реквизиты:

Контактное лицо (ФИО поJIностью):

Предлагаем осупIествить поставку (Йпо"п" 1_5 таблицы с предJIожением участника закупки заполшIются в

соответствии с Техническим заданием (Приложение J\! 2 к !,окументац"+ "р1:]:Y_::aт:::::тся 
изменение

показателей, установленных в Технlтческом задании (Приложение Ng 2 к Щокументации), Предлагаемая

участником закупки цена товаров не может пр""оru,uiuЪач.льную (максимальную) uену договора (нмцд),

установленНую в отношении каждой 
"o"n"ur 

ToBapa согласно Приложению Ns 1 к Извещению)

2 СвеdенuЯ о mоварном зltаке (ezo словесном обозначенuu),

преdлаzаемоео к посmавке п,lовара указьlваюlпся прu налuчuu

Характеристики
товара

Производитель,
страна

Наименование товара,
товарный знак, знак
обслуживания,
фирменное 1

наименование-

знаке обслужuванllя, фuрменном наtL|чtенованuu



в m.ч. НДС _ %

Итого сумма
ндс (_%)

договора
- -1

руолеи-.
ýказаmь цuфрал,tч u пропuсью) руб,, в том числе

участником, свободны от любьж прав со

права на товары, результаты работ, услуг

участника закупки) обязуеlся 
" 

aпу"u" rр"""тия нашей заявки выполнить работы в

соответствии со сроком, приведенным в котировочной документации,и согласны с имеющимся

в ней порядком платежей, а также иными условиями котировочной документации,

уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия

наводить справки или проводить исследования с целью изг{ения отчетов, документов и

сведений, представл""rrir" в данной заявке, и обраIцаться к юридическим и физическим лицам,

государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями

относительно финансовых и технических вопросов,

настояшая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному
представителю лкlбого учреждения, на которое содержится ссыJIка в сопровождающей

документации, IIредставлять люб}то информацию, необходимую для проверки заявлений и

сведений, содержащихся в настоящей зztявке, или относящихся к ресурсам, опыту и

компетенции у{астника.
настоящим подтверх(дается, что участник ознакомился с условиями котировочнои

документации, с ними согласен и возражений не имеет,

В частности, участник, подавffI настоящую заявкУ, согласен с тем, что:

- резУльтаты рассмотрения заlIвки зависяТ от проверки всех данньtх, представленных

участником, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;

] auпюбую ошибку или упуlцение В представленной r{астником заявке ответственность

целиком и полностью булет ле}кать на участнике;
- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке,

предусмотренном котировочной документацией без объяснения причин.

В случае признаниЯ участника победителем, последниЙ обязуется:

1. Що заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных

бенефициаров, с приложением подтверждаюlцих документов, Участник предупрежден, что при

непредставлении указанньш сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения

договора.
2. Подписать договор на условиях настоящеи котировочной заявки и на условиях,

объявленньIх в котировочIIоЙ док)ментации;
3. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в

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

док}ментации.

Настоящим подтверждаем, что:
- товары, результаты работ, успуг предлагаемые

стороны третьих лиц, участник согласен передать все

в случае признания победителем заказчику;
- поставJIяемый 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 осуrцествлена замена составных частей, не

'Ean, 
..orup облагается наJIогом на добавленную стоимость, указывается ставка В процентах. Если товар не облагается нiшогом

на добавленную стоимость, указать причину освобождения от налогообложения.
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были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмоТрено
техническим задаIIием документации (применимо если условиями закупки предусмотрена
поставка товара);
- соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являЮщИХСЯ

предметом договора- rrастник не находится в процессе ликвидации;
- в отношении участникане открыто конкурсное производство;
- на имущество участника не наложен арест, экономическая деятельность Не

приостановлена;
- у участника отсутствуют недоимки по налогам, сборам, просроченной задолженности по

иным обязательным платежам в бюдrкеты бюджетной системы РоссийскоЙ ФеДерации (За

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
на,rоговый 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 исполненнойили которые признаны безнадежными
к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
либо подано заявление об обжа,товании указанных недоимки, задолженнОСТИ и РешеНИе ПО

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) не принято);
- у руководи,tелей, членов коJIлегиального исполнительного органа и главного бухга_llтера

участника отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в

отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать
определенные дол}кности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с

поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся пРеДМетОМ ЗаПРОСа

котировок, и административные наказания в виде дисква:rификации;
- обладание участником исключительными правами нарезультаты 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 случаи, при которьж руководитель заказчика
иlили организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комисQИИ, лицО,

ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физичеСкимИ
лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным ОРгаНОМ

хозяйственного общества (лиректором, генеральным директором, управляюЩим, преЗиДенТОМ И

лругими), членами коллегиаJIьного испоJIнительного органа хозяйственного обЩеСтва,

руководителем (директором, генераJIьным директором) учрея(денияили унитарноГо
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - r{астникоВ ЗакУПки, с

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуаJIЬНОГО

предпринимателя, - r{астниками 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, превьтшаюrцеЙ

десять процентов в уставном капит€Iле хозяйственного общества
- в отношении участника отсутствуют сведения в реестрах недобросовеСТНЫХ
поставщиков, предусмотренньIх частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 201 1 г. Jф
22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, успуг отдельными видами юридических лиц);
Настоящим участник подтверждает, что при подготовке заявки на участие в запросе котировок
обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля
2006 г. NЬ 152-ФЗ кО персонаJIьных данньIх)), в том числе о получении согласиЙ и направлении

уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов
персональньIх данньIх, указанных в заJIвке, в цеJIях проведения запроса котировок.
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ФиО лица подписавшего заJIвку даю согласие на обработку всех своих персональньIх данньIх,

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

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

Приложения к заявке:

Nb п/п Наименование, реквизиты документа Количество страниц

Участник закупки/
уполномоченный представитель

(dолжносmь, основанuе u

(Ф.и.о.)
подпись, печать (при наличии)

реквuзumьl dокулlенmа,
поdmверэtсdаюu4uе полномочuя
сооmвеmсmвуюlце?о лuца на
поdпuсанuе заявкu)
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Приложение Nч 2

к Щокументации о проведении
запроса котировок

Техническое задание
на поставку товара

(Запасные части и комплект}тоIцие дпя медицинского оборудования - наркознО-дьжаТеЛЬНЫх

аппаратов Drager Primus, Drager Fabius) 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 ФедераIlии;

1.3. Весь товар должен иметь регистрационное удостоверение, декларациЮ о

соответствии, паспорт завода-изготовителя (другие разрешительные докуменТы) маркировкУ и
инструкцию на русском языке.

|.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, не прошеДшиМ
переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в упОтреблении, а таК}Ке

свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпУtцеН ДЛЯ

свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежеЙ и ПОШЛИН.

1.5. Гарантийный срок поставляемого Товара должен быть не менее б (Шести) Месяцев с

даты подписания Заказчиком товарной накладной формы ТОРГ-12 или универсалЬного
передаточного документа,

1.б. Стоимость товара включает в себя все расходы на перевозку, доставку по аДресУ

Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, наJIогов, 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 (девяносто) дней с даты получения авансового платежа.

З. Наименование, ассортимент, количество поставляемого Товара:

ль
Наименование товара,

фирменное наименование
Характеристики товара Ед.

изм.
Количест

во

1 Щатчики потока для
аппаратов искусственной
вентиляции легких Drager
(5 шт./уп.)

.Щатчики использ}тот
высокочувствительную
термоэлементную анемометрическ}то
технологию для быстрого и точного
измерения потока с минимальным
сопротивлением на вдохе и выдохе, для
определения скорости потока
дыхательной газовой смеси
Щиапазон расхода от 0 до 160* SLPM
Точность * 8о%

,Щобавлено сопротивление (2,5 мбар

Щиапазон давления t 100 мбар
Соединение позолоченный 4-контактньт
Материа_ш MABS
.Щезинфекция рекомендуется
дезинфекция в растворе этанола 70Yо, без
механического воздействия горячих
проводов внутри датчика

Упак. 4
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Упаковка индивидуальная
Упаковка не менее 5 штук в упаковке
Остаточный срок годности на момент
поставки не менее 80% от общего срока
годности

Щьrхательные мешки дJuI
аппаратов искусственной
вентиляции легких Drager

Назначение для ручной ИВЛ
Материал силикон
Тип многоразовые, автоклавируемые
Возможность проведения стерилизации
паром при температуре до 134 град.С
(включительно) без разрушения
Тип пациента для взрослых
объем не менее 2000мл и не более 2500
мл
Выпускной клапан нчlличие
Клапан автоматического контроля
давления наличие
Упаковка индивидуальная
Остаточный срок годности на момент
поставки не менее 80% от общего
срока годности

IIIT. 10

Щатчик для быстрого
измерения концентрации
кислорода в боковом
потоке для аппаратов
Drаgеr

Измерениq и мониторинг концентрации
кислорода на вдохе иlили выдохе в

респираторных и наркозньIх аппаратах.

,Щатчик для быстрого измерения
концентрации кислорода в боковом
потоке электрохимические датчики,
измеряюlцие парциальное давление
кислорода
электрохимические датчики,
измеряюlцие парциальное давление
кислорода га,тьванического элемента
Все материалы используемые для
изготовления гипоаллергенны и не

содержат латекс и ПВХ
Упаковка индивидуальная

Шт. 5

Штекер к аптrарату
наркозному Drager

Тип угловой
Материал метzLIIл, с элементами
пластика
Замена на эквивалент недопустима в

связи с необходимостью обеспечения
взаимодействия изделий с
оборулованием, эксплуатируемым
заказчиком. Соответствие

Шт. 5

или эквивалент в соответствии с техническими характеристиками, совместимый и применимый с

наркозно-дыхательными аппаратами Drаgеr Primus, Drager Fabiu

1з



г. Москва

Приложение Nэ 3
к .Щокументации о проведении

запроса котировок

Щоговор ЛЪ

2018 г.

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

по адресу: г.

на основании

негосударственное частное учреждение здравоохранения <<научrrый клинический центр
открытого акционерного общества <<российские железные дороги)), в лице Главного врача

Шабурова Рафика Исхаковича, действl.rощей на основании,Щоверенности J\Ъ18-115 ОТ 01.08.2018Г.,

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

также 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.
|.2. Количество, характеристики И наименование Товара определяются в Спецификации

(прилоrкение ЛЪ l), являющейся неотъемлемой частью договора.
1.3. Срок поставки Товара составляет не более 30 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 1 12 Трулового кодекса РФ.

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

2. Общая стоимость товара и порядок оплаты

2.1. общая стоимость Товара, поставляемого по,щоговору, с учетом транспортных расходов
поставщика по доставке Товара Покупателю, погрузочно-разгрузочных работ, иных обязательных

платежей, предусмотренных действующим законодательством, а также любых другиХ РаСХОДОВ,
которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения ,щоговора, составляет:

_рублей _ копеек (в том числе НДС (_%)l uлu НlС
не облаzаеmся на основанuu ).

2.2, оллата Товара производится Покупателем tryтем перечисления денежных средств на расчетныи
счет Поставщика.

-двансовый платех< 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-
12) илиуниверсального передаточного документа, с предоставлением 1-го экземпляра Счета-фаКryрЫ в

течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Покупателем счета-фактуры илИ

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

с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.
2.4. Покупатель извещает Поставщика о факте оплаты Покупателем стоимости Товара путем

предоставления факсимильной копии плате}кного поручения с отметкой банка Покупателя,
направляемой Поставщику в порядке, указанном в пункте 13.3 Щоговора (по факсу или электронной
почте Поставщика)

3. Права и обязанности CTopoll

3.1. Поставщик обязан:
З.1.1. Осуществить поставку Товара в количестве и сроки, предусмотренные Щоговором, в упакОвКе,

обеспечивающей безопасность транспортировки, сохранение полезных свойств и товарного вида, И

передать То вар По купателю на условиях .Щого вора.

14



з.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкциеи по эксплуатации
и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание

конструкцИи с указанИем основных техническI,D( данных на русском языке, Щекларацlю о соответствии,

регистрационное удостоверение.
3,1.З. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих ДокУМеНТОВ:

счет-факту ру или универсальный передаточный документ - l (один) экземпляр;
товарную наклалную формы (ТОРГ 72) или универсальный передаточный ДОКУМеНТ (УПД) - 2 (ДВа)

экземпляра;
все бухгалтерские документы должны быть подписаны уполномоченнь]ми лицами (пр"

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 заверенным переводом с

иностранного на русский язык - по l (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.
з.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.l0.,Щоговора.
З.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Произвести необходимые подготовительные работы по приемке Товара (подготовить место на

складе, обеспечить доступ к месту доставки товара).
3.2.2, обеспечить проверку при приемке Товара по количеству, надлежащему внешнему виду и

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

недостатки Товара, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара.

З.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 настоящий ,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 булет 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-12) или универсального передаточного документа;
- наименование Товара;
- упаковочный лист;
- дату отгрузки;
- количество мест;
- вес нетто и вес брутто.
Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильныМ СООбщениеМ ИЛИ

любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что СООтвеТСТВУЮIЦее

уведомление получено уполномоченным представителем Покупателем.
В случае, если Покупатель не может принять товар в указанную Поставщиком дату и вРеМЯ,

Покупатель извещает об этом поставщика и стороны согласовывают другую дату и время.
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4.3. Приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием
товарной накладной формы (ТОРГ_12) или универсального передаточного докуменТа.

4.4. Щатой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарноЙ накладнОЙ фОРМЫ
(ТОРГ-12) или универсального передаточного документа. Приемка Товара Покупателем не

освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полнlто
ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваlIсь ответственностью за

качествО Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик
не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, пРИ УСЛОВИИ, ЧТО

заводская упаковка не вскрываJIась.
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 l0 рабочих дней с момента обнаружения несоответствия. Ненадлежащее

качество устраняется в согласованные сторонами сроки за счет Поставщика. В случае если в

согласоваНные сроки Поставщик не устранит недостатки, Покупатель праве отказаться от Товара или

привлечь третье лицо для данных работ за счет Поставщика

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставляемый Товар долхtен соответствовать ГОСТу, ТУ и требованиям норМаТиВНО-

технической документа|!ии, установленной либо признаваемой законодательствОМ РФ.
5.2. Упаковка Товара должна предохранять его от механических повреждений и воздействия

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

5.2.|. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого Рода
повреждений и коррозии при перевозке всеми видами крытого транспорта с учетом нескольких
перегрузок в пути, а также хранение в условиях жаркого лета и холодной зимы */- 30 градусов по

Щельсию.
5.2.2. Упаковка должна быть приспособлена к крановым и ручным 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.
5.2.3. На каждое товарное место Поставщик обязуется составить упаковочный лист, в котором

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

нетто, вес брутто 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 дв}х противоположных сторонах.
Маркировка наносится четко, несмываемой краской, на русском языке и СОДеРЖИТ СЛеДУЮЩУЮ

информацию:
номер,Щоговора; наименование Товара;
модель; количество изделий 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, требующих 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 бУДеТ

соответствовать условия настоящего ,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 настоящим ,Щоговором. По
требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара
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надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение
недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлиТеЛЬНО ВОЗМеСТИТЬ

возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.
Гарантийный срок для Товара составляет 12(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 обслуiкиванию 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 замень] 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 настоящему.Щоговору Товар является новым и не был в УпотРеблении;
поставляемый по настоящему .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 настоящего 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 настоящего

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 настоящего .щоговора и потребовать от Поставщика
возместиТь понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего !оговора
с}ммы, либо потребовать соразмерного }меньшения цены поставленного ТоваРа.

6. Переход права собственности

б.1. Право собственности на Товар, а так}ке риск случайной гибели или повреждения Товара

переходяТ от ПоставЩика К Покупателю с даты подписания Покупателем товарной накладной формы
(ТОРГ-12) или универсального передаточного документа.

7.Ответственность Сторон

7,1. За неисполнение или ненадлеrt(ащее 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,| Уо 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 настоящего Щоговора полностью или частичнО беЗ

возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом ПОКупателя.

В случае отказа Покупателя от настоящего Щоговора по указанным в настоящем раЗДеле
основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;
- возврата всех уплаченные Покупателем по настоящему .Щоговору денежных с}мМ;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 5 О/о от общей стоимости Товара, указанноЙ в п.

2.1 настоящего Щоговора,
7.З. В случае не устранения выявленных недостатков Товара в течение З0 (тридцати) календарных

дней с даты получения от Покупателя уведомления об устранении неисправностей Товара, Покупатель
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вправе требовать от Поставщика уплатить неустойку в размере О,|ОА от стоимостИ неисправнОго Товара

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

путем удержания причитающихся сумм при окончательной оплате счетов Поставщика. Если

Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется

уплатить так},ю 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 лицами, 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 0,05% от суммы не произведенного в

срок плате}ка 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 Ъчет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14

(четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае мо}кет, но не

обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы (ТОРГ-12) с

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

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

Товара.
7.9. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим

щоговором, производится только при условии направления соответствующего письменного

требования пострадавшей Стороной виновноЙ Стороне.

8. Обстоятельства IIепреодолимой силы

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

ненадлежащее исполнение обязательств по ,щоговору, обусловленное действием обстоятельств

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

y"nburo' объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами,

Ьмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и Другими природныМи стихийнЫми бедствиями,

а также изданием актов государственных органов.
8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентнь]м органом,

является достаточным подтверждением наличия и продолжительностИ действиЯ обстоятельстВ

непреодолимой силы.
в.з. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств

непреодолимой силы' должна' по возмояtности' 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 мох(ет 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. Антикоррупциопная 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
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оказать и не разрешают оказание каких-либо услуц прямо или косвенно, любым ЛИЦаМ ДЛЯ ОКаЗаНИrI

влияния на действия или решения этих лиц с целью пол)л{ения каких-либо Неправомерных
преимуществ или для достияtения иных неправомерных целей.

10.2. При исполнении своих обязательств по Щоговору, Стороны, их аффилированные лИца,

работники или посредники но 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 возникновенияу 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

положений пунктов 10.1, 10.2,Щоговора лругой Стороной, её аффилированными лицами, работникамИ
или посредниками.

10.3.1.Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов 10.1, 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 полояtений пункта 10.1 ЩоговОРа: В

соответствии с реквизитами в разделе 14,Щоговора.
l0.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунКтОв l0.1 , |0,2 ,ЩОГОВОРа,

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

течение l0 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
10.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения

положений пунктов 10.1, l0.2 ,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, l0.2,Щоговора.

l0.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений ПУнктов 10.1, 10.2

,Щоговора, другая Сторона имеет право расторгнуть,Щоговор в одностороннем внесудебном ПОРЯДКе

путём направления пиоьменного уведомления не позднее, чем за l5 (пятнадцать) калеНДаРНЫХ ДНеЙ ДО

предполагаемой даты прекращения действия,Щоговора.
10.7. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление о нарушении полоlкениЙ

пунктов l0.1, \0.Z ,Щоговора, информации о результатах рассмотрения такого уведомления в

установленный пунктом 1О.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

11.1. В Щоговор могут быть внесены измененияи дополнения, которые оформляЮтся СторОнаМИ

дополнительными соглашениями к,Щоговору.
||.2, Щоговор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотреННЫМ

законодательством Российской Федерации и,Щоговором.
11.3. Сторона, решившая расторгнуть Щоговор, должна направить письменное уведомление О

намерении расторгнуть Щоговор другой Стороне не позднее, чем за З0 (тридцать) календарных дней До
предполагаемой даты расторжения ,Щоговора. .Щоговор считается расторгнутым с даты, указанНОЙ В

уведомлении о растор>ttении 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 ллатеж в полном объеме, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты расторжения,ЩОГОВОРа.

11.5. 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

слухtбы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в,Щоговоре

или сообщенному в порядке, установленном пунктом 13.3 Щоговора, почтовому адресу (при
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направлении извещения заказной почтой).

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

12. Срок действия Щоговора

его заключения и действует до полного исполнения Сторонами

13. Прочие условия

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

|З,2, Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по ,Щоговору третьим
лицам.

l3.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реоргаНИЗаЦИИ
одной из Сторон она обязана письменно в двfхнедельный 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.
lЗ.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 булут считаться принятыми к исполнению другой стороной С ДаТЫ

отправки электронного письма или, если не указан электронный адрес, с даты, устанОвЛеННОй
отправителем письма/уведомления, направленного иным способом.

13.5, Все вопросы, не предусмотренные .Щоговором, регулируются законодательством РоссиЙсКОЙ

Федерации.
l3.6. 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.
1З.8. К Щоговору прилагаются: Спецификация (приложение NЪ 1);

14. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

Покупатель: НУЗ (НКЦ ОАО (РЖД) Поставщик:
Юридический адрес:
l25315, город Москва, ул. Часовая, дом 20
Фактический адрес: 125З15, город Москва,
Часовая, дом 20
эл.почта nkcrzd@,ckb.rzd.ru
Тел. (495) 925-68-86, факс (495) 490-31-00
Бухгалтерия (а95) 925 -02-7 4
инн 7 7 4з | 1 l I 12 кпп 77430 1 00 1

Plc 407 0з8 105 380 000 00 196
IOc 301 0l8 104 0000 0000 225
Московский банк ПАО кСбербанк Росси>
Бик 044 52 5225
огрн 1|477990|2|07

Покупатель:
Главный врач

Р.И. Шабуров

Поставщик:
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от( ) 201 8г.

СПЕЦИФИКАЦИЯl

Итого по Спецификации - ) рублей _ копеек, в mоJи чttсле

ндс %- рублей копеек /uлu Н!С не обла2аеmся

от Покупателя от Поставщика

О Зопоп""r.r" в сооmвеmсmвuч с Технчческuм заdанuем (Прчлоэtсенuе Ne 2 к ,Щоt<уменmацuч о провеdенuu Запроса коmuровок) с

учеmом преdлоэюенuя учасmнuка запроса коmuровок, с коmорьlлt заключаеlflся dozoBop
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Стоимость вкл.
НЩС, руб.

I_{eHa за ед.

с Н.ЩС, руб.

Наименование Товара
/Производитель

/Страна производства

ИТоГо:



Приложение Nэ 4
к Щокументации о rrроведении

запроса котировок

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

ý- Указьtваеmся dаmа u время вскрьlmuя конверmов с заявк{lllu на учасmuе в запросе коmuровок, усmановленньlе заказчuкол4 в

Извеulенuu

НВ ВСКРЫВАТЬ ДО: _ ч. _ мин. (_> _2018 г. время московское5

Заявка на yчастие в запросе котировок Nb

на право заклю
товара ( )

для нyжд НУЗ (нкЦ оАо (РЖД>

Куда:
Кому:

участникзапроса ТliY:""ВаНИе:
котировок АДРеС:

инн
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