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Шабуров
г.

Извещение о проведении о-{
на право заключения договора ра

(Рабочая насадка - захватывающие щипцы Извепдение)

для н НУЗ кНКЦ ОАО ( ))

1 способ закупки Запрос котировок

2 Заказчик НУЗ (НКЦ ОАО кРЖД>
_) Место нахождения г. Москва, ул. Часовая, д.

тел: (495) 925-02-02
20

4 Почтовый адDес |25З15, г. Москва, ул. Часовая,20
5 официальный сайт r.vww.ckb-rzd.ru

6 Адрес электронной почты nkcrzd(OgrTail.com

7 номер контактного телефона (495) 925-02-69
8 ответственное лицо Заказчика Макаров .Щмитрий Александрович
9 объект закчпки Рабочая насадка - захватывающие щипцы с браншами типа

"аллигатоD"
10 Предмет договора Поставка Товара для нужд НУЗ (НКЦ ОАО (РЖД).

Наименование, количество, характеристики Товара указаны в

Техническом задании (Приложение ЛЪ 2 к документации о

пDоведении запроса котировок)
11 место поставки/выполнения

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

I2 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
1б.00.

lз Начальная (максимальная)
цена договора (в mом чuсле
обоснованuе начапьной
(лл акс t ьu альн о й) ценьt
dоzоворd.

|48 176 рублей 00 коп.

Обоснование Начальной (максимальной) цены ,Щоговора
приведено в Приложении ЛГsl 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

|6 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.

" 
JY. 1C.20|s с l0 ч 00 мин.

";Э.ТЛ2018 до 13 ч 30 мин., время московское.
Порядок подачи заявок- в соответствии с котировочной

документацией



|,7 Щата и время начала и датаи
время окончания срока
предоставления участникам
закупки разъяснений
положений документации о
закчпке

Д"rа " "р"мяначала: 
,f 9, /Z2, /t,с Q lO. 0{r'_

,Щата и время o*onuu*_$JO,J,| " 9{'' ,/а. Р{)
Порядок предоставления участникам afl*yrrn" разъяснений
соответствии с котировочной документацией.

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

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84

< {) /> // 2018 г. u /3u. Q!?rrr. (время московское).

19 Место, дата и время

рассмотрения заявок

участников закупки и
подведения итогов закупки

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84

,rГ)f , i/ 20l8 г. 
" В".gуRоrr. (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 мо}кет быть заключен не ранее чем через З (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 Щентральной дирекции здравоохранения ОАО (РЖД),
2. ,Щоговор заключается после получения согласования в

Щентральной дирекции здравоохранения ОАО (Р)tД) на

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

для заключения договора условия, Заказчик вправе заключить

договор с участником закупки, предложившим в котировочной

заявке такую же цену, как и победитель в проведении запроса

котировок, или с участником закупки, предложение о цене

договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене

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

планирует заключить договор, предложение заключить договор с

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



Приложение Nэ l
к извещению о проведении

запроса котировок

Обоснование Начальной (максимальной) цены Щоговора

Используемый метод
определениJI НМЩЩ с
обоснованием

метод сопоставимых рыночных цен _(анализа рынка) с использованием трех

пол)пrецных коммерческих предIожении.

Исходные данные,
используемые для
определения НМЦД

Поступившие предложеншI:
Предложение ЛЪl - 138 240,00 руб.
Предложение ЛЬ2 - 128 088,00 руб.
Предложение NsЗ - 178 200,00 руб.

Расчет НМЦД в целях определения одцородности совокупности значений выявленных цен,

используемых в расчете НМЦД, определяем коэффициент вариации:

V: 6 
*l00

<ц> '

где: V - коэффициент вариации
коэффициент вариации считаем однородным, если он не превышает 3З%о

среднее квадратиЕIное отклонение.

Ц,-' - цена единицы товара, работьт, услуги, указанцая в источнике с номером l;

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

о :26 492,з8

ч:26 492,з8l l48 176,00 *100:17,88

Рассчитанный коэффициент вариации - 7'7,88Уо, Считаем однородным, так как он не

превышает 33О%.

Рассчитываем начальную (максимальную) чену договора:
п

нмцff,,": l* уц,п /-Jl: I

нмцД ро," - нмЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа

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

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

НМЦД рын: 148 176,00 руб.

1_
ланныи метод использоваJIся с учетом

утверждении Методических рекомендаций по
цены контракта, заключаемого с единственным

положений приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 ]ф567 кОб

применению методов определения начальной (максимальной) чены контрактаo

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) >



Ю)
ОАО (РЯtД)

Р4.IIJабуров
fitr 20l8 г.

ияоп ении зап
на право заключения договора на

(Рабочая насадка - захватывающие щипцы с бра гатор>)
(далее -,Щокументация)

для нужд НУЗ (НКЦ ОАО кРЖЩ>

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

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26,07.2006 J\Ъ 135-ФЗ кО защите конкуренции));
Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО (РЖД), УТВеРЖДеННОе

приказом Щентральной дирекции здравоохранения ОАО (РЖД) от 02,04.2018 Ns ЦДЗ-35 И

введенное в действие приказом НУЗ (НКЦ ОДО кРЖД) от 19.04.2018 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 KHKI_{ ОАО
кРХtЩ> (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ,
услуг для ну}кд НУЗ ОАО кРЖЩ>.

Извещение и Щокументация размещается на официальном сайте НУЗ KHKI_{ ОАО (РЖД> пО

адресу: www.ckb-rzd.ru

1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).
Сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также обоснование начальнОЙ

(максимальной) цены указаны в Обосновании начальной (максимальной) цены ,ЩоговОра
(Приложение J\Ъ1 к Извещению).

2. Место, условия, объем и сроки поставки товара: в соответствии с Техническим ЗаДаНИем

(Приложение ЛЪ 2 к Щокументации) и проектом договора (Приложение Ns 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) 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 NЪ 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 к товару.
Требования к товару: в соответствии с Техническим заданием (Приложение Ns 2 К

,Щокументации).
7. Требования к участникам закупки.
Участники закупки должны отвечать следующим установленным требованиям :

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся предметом договора;

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

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

закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые

'.---'--.



реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которЫМ
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считаетСя

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на

дату рассмотрения заявки на участие в определении 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 дол}кности 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 меяtду участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым

понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной группы, член комиссии,
лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке С фиЗИЧеСКИми
лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполниТеЛЬНыМ ОРГаНОМ

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентОМ и

лругими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества,

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарнОгО пРеДПРИЯтия

либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в

том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками
закупки либо являются близкими родственниками фодственниками по прямой восходящей и

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и

I{еполнородными (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 начала и дата и время окончания срока
подачи заявок на )п{астие в закупке:

8.1. Место, дата и 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 ЛЪ 1 к

,Щокументации и подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, оформленном в

соответствии с Приложением NЪ 4 к Щокументации и не позволяющем просматривать содержание
такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок.

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

характеристики поставляемых товаров (в случае если требования к характеристикам установлены в

Техническом задании - Приложение ЛЪ 2 к Щокументации). При этом описание участниками
закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных
характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик
осуществляется в соответствии с Техническим заданием - Приложение J\Гs 2 к,Щокументации;

8.З.2. наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовыЙ адрес

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

8.3.3. идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
8.З.4. согласие участника закупки на поставку товара в соответствии с условиями,



установленными Щокументацией.
8.3.5. предлагаемая участником закупки цена товара;
8.3.6. документы, подтверждающие соответствие участников закупки требованИЯМ,

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лиЦаМ,

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметОм

договора (Перечень документов установлен в пункте 15 Извещения о проведении заПроса

котировок);
8.З,7. !окумент (либо заверенная участником

полномочия лица, подписавшего заявку,
закупки копия), подтверждающий

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

8.4. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не

поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленНЫМИ.

8.5. Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в

закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные иМ ЗаЯВКИ ПО

этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоня}отся.
8.6. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срОКа пОдачи ЗаяВОК

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

исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, неЗапечаТаННЫХ И

поврежденных конвертов.
8.8. По истечеНии срока подачи заявоК конверты с заявками не принимаются. Конверт с

заявкой, полученный Заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не

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

Заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренными 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 заявок.

9, Формы, порядок, дата и время начала и дата и время окончания срока предОСтаВЛеНИЯ

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:
9.1. Участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос на разъяснение

,Щокументации в сроки, установленные в Щокументации. Запрос от юридическогО лица офОрмЛЯеТСЯ

на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполнОмОченным лицОМ

участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной
связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством ЭлектронноЙ пОЧТЫ,

Запрос о разъяснении Щокументации, полученный 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 документации о прОвеДеНИИ

запроса котировок ts случае его получения не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания СРОКа

подачи заявок, в течение двух рабочих дней, со дня его поступления, но не позднее срока окончания
подачи заявок.

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

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

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

соответствие требованиям, установленным в .Щокументации, и наиболее низкая цена товара,

предло}Itенная участником закупки.
|1.2. Оценка и сопоставление заявок участников 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 З (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 заявке победителя или иного участника, С

которым заключается договор.
13.2. Иные требования к порядку заключения договора установлены в пункте 20 ИзвеЩения.



Приложение Nэ 1

к,Щокументации о проведении
запроса котировок

ФормА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Кому: Негосударственное частное учреждение здравоохранения <<Научный клинический центр
открытого акционерного общества <<Российские железные дороги))

Участник закупки настоящеи заявкои подтверждает свое
согласие осуществить поставку в соответствии с условиями Извещения и.Щокументации на право
заключения договора на поставку
ОАО @ЖД> (Извещение Jф ).

для нужд НУЗ KHKI]

Сведения об участнике закупки:
- dля юрuduческоzо лuца:
Наименование, организационно-правовая форма
Место нахождение Заявителя :

Почтовый адрес Заявителя:
Руководитель (лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа участника
запроса котировок: (должность, ФИО полностью)
.Щействует от имени организации на основании

(Усmава, dоверенносmu... )
При наличии указываются учредители, члены коллегиального исполнительного органа:

- dля фuзuческоzо лuцаi фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место
жительства

- dля юрuduческltх u фuзuческuх лuц:
Телефон/факс: , E-mail:
Зарегистрированный в:

ИНН:

(м е с mо, d аm а р е zuс mр ацuu о pz анuз ацuu/ фuзuч е с ко z о лutlа)

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

Контактное лицо (ФИО полностью):
Предлагаем осуществить поставку (Колонки 1-5 таблицы с предложением участника закупки заполняются в
соответствии с Технrтческим заданием (Приложение NЪ 2 к,Щокументачии), при этом не допускается изменение
показателей, установленных в TexHшIecKoM задании (Приrrожение М 2 к Щокументации). Преллагаемая

участником закупки цена товаров не может превышать наччшьную (максима,rьную) цеrry договора (НМЦД),

установленную в отношении каждой единицы товара согласно Приложеншо N9 1 к Извещению)

2 Свеdенuя о пховарнол| знаке (еzо словесном обозначенuu), знаке обслуэtсuванuя, фuрменном наuменованuu
преdлаеаемо2о к посmавке mовара указьlваюmся прu нсuluчuu

лъ
пlп

[Iаименование товара,
товарный знак, знак
обслуживанияо

фирменное
наименоuаr,"е'

Производитель,
cTpaIra

Характеристики
товара

Кол-во,
шт.

Щена за
единицу, руб.

Сумма, руб.

l 2 J 4 5 6
,1



2..

Ипtоzо

в пl.ч. НДС _%

Настоящей заявкой подтвер}кдаем, что (наименование

участника закупки) обязуется в случае принятия нашей заявки выполнить работЫ В СООТВеТСТВИИ СО

сроком, приведенным в котировочной документации, и согласны с имеющимсЯ В НеЙ ПОРядКОМ

платежей, а таюке иными условиями котировочной документации.
Уполномоченным представителям заказчика настояIцим предоставляются полномОчИя НаВОДИТЬ

справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений,
представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физичеСКИМ ЛИЦаМ,

государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяСНеНИЯМИ
относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представитеЛЮ

любого учреittдения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять
любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в наСтОЯЩеЙ

заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.
Настоящим подтверждается, что участник ознакомился с условиями котировочнОй документациИ, С

ними согласен и возраяtений не имеет.
В частности, участник, подавая настоящую заявку, согласен с тем, что:
- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных

участником, а также иных сведений, имеющихсяв распоряжении заказчика;
- за любуrо ошибку или упущение в представленной участником заявке ответСтвенНОСТЬ

целиком и полностью булет лежать 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 подтверждающих документов. Участник предупрежден, что при
непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от ЗаКлЮЧеНИЯ

договора.
2. Подписать договор на условиях настоящей котировочной заявкиина условиях, объявленных
в котировочной документации;
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 подтверждаем, что:
- товары, результаты работ, услуг предлагаемые участником, свободны от любых прав со
стороны третьих лиц, участник согласен передать все права на товары, результаты работ, услуг в

случае 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 были
восстановлены потребительские свойства) в сл)л{ае, если иное не предусмотрено техническим
заданием документации (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

"Если товар облагается наJIогом на добавленную стоимость, указывается ставка в процентах. Если товар не облагается налогом

на добавленную стоимость, указать причину освобождения от налогообложения.



- 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 участника не 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 бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за

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

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по кОтОРЫМ

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя пО уПЛаТе
этих сумм исполненнойили которые признаны безнадежными к взысканию в СООтветСтвии С

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах либо подано заявЛеНИе Об

обжаловании указанных недоимки, задол}кенности и решение по такому заявЛеНИЮ На ДаТУ

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято);
- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтеРа

участника отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономиКИ, в ОТНОШеНИИ

указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкоЙ товаров, выполнением

работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказаНИЯ

в виде дисквалиф икацииi
- обладание участником исключительными правами на результаты интеллектуальнОЙ

деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на ТаКИе

результаты;
- отсутствие между участником и заказчикомиlили организатором процедуры ЗаКуПКИ

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчиКа ИlИЛИ

организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицО, ответственнОе За

организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимиСя
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственнОГО ОбЩеСТВа

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководитеЛеМ (ДИРектОРОМ,

генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иныМИ ОРГаНаМИ

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в тОМ ЧИСЛе

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - учаСтНИКамИ ЗаКУПКИ ЛИбО

являIотся близкими родственниками фодственниками 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
- в отношении участника отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков,
предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. J\Ъ 22З-ФЗ <<О

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц);
Настоящим участник подтверждает, что при подготовке заявки на участие в запросе котировок
обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от27 июля2006
г. Ns 152-ФЗ <О персональных данных)), в том числе о получении согласиЙ и направлении

уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов
персональных данных, указанных в заявке, в цеJUIх проведения запроса котирОвОК.
ФИО лица подписавшего заявку даю согласие на обработку всех своих персональных данных,

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

целях проведения запроса котировок.
Настоящим участник подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в

составе котировочной заявки.
Прилоrкения к заявке:

NЪ п/п | Наименование, реквизиты документа Количество страниц

10



Участник закупки/
уполномоченный представитель

(dолжносmь, основанuе u реквuзumьt
dокулtенmа, поdmвержdаюtцuе
полноJиочltя сооmвеmсmвуюu4еzо
лuца на поdпuсанuе заявкu)

(Ф.и.о.)
подпись, печать (при наличии)
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Приложение М 2
к,Щокументации о проведении

запроса котировок

Техническое задание
на поставку товара

(рабочая насадка - захватываIощие щппцы с браншами типа "аллигатор", микромодульная
система HySafe) 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.з. Весь товар должен иметь регистрационное удостоверение, декларацию о соответствии,

паспорт завода-изготовителя (другие разрешительные документы) маркировку и инструкцию на

русском языке.
1.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, не прошедшим переработку и

восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, а также свободным ОТ ПРаВ

на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободногО ОбраЩеНИЯ на

территории РФ с уплатой всех тамо}кенных платежей и пошлин.
1.5. Гарантийный срок поставляемого Товара должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев С

даты подписания Заказчиком товарной накладной формы торг-l2 или универсального
передаточного документа,

1.6. Стоимость товара включает в себя все расходы на перевозку, доставку по адРеСУ

заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, Других обязательных

плате)Itей, связанных с выполнением условий,Щоговора, а также стоимость упакОвки товара.

2. Условия поставки:
2.1. Место поставки: г.
2,2. Срок поставки: не
3. На т

Москва, Волоколамское ш., д.84
более 90 (девяносто) дней с даты получения авансового платежа.

именование. ассо мент. количество поставляемого l о

Ns
наименование

товара
Характерlrстики товара Ед.

изм.
Количес

тво

1 Рабочая насадка -

захватываIощие
щипцы с браншами
типа (аллигатор))

соответствии с техническими
характерпстикши,
совместимый и применимый
с микромодульной системой
HySafe, R.Wolf

Подвижность браншей
Поверхность рабочей части

обе бранши подвижны
матированная

Область применения уретерориноскопия
Вид зажим
Ригидность жесткая
Рабочая длина, мм, не менее 550
Внешний размер, Шр, не более 5

Механизм для плотной tРиксации в рукоятке и вращения рабочей
насадки вокруг продольной оси на 360 грал наличие
Кольцеобразное утолщение на проксимальном концс уплотняющей
трубки для дополнительного уплотнения и уменьшения силы трения
при вводе в рукоятку
Механизм соединения с рукояткой автоматическая защелка
Механизм отсоединония от рукоятки небольшая черная
кt-lопка }la механизме вращения
Функциональное назначение черной кнопки разблокировка
автоматической защелки
Утолщение трубки рабочей насадки надистtlльном конце наличие
Утолщение трубки рабочей насадки на проксимальном конце (перед

механизмом вращения) наличие
Вид браншей длинные с прямыми мелкими
атравматическими зубцами, тип "аллигатор"

Механизмоткрывания/закрываниябраншей жесткийстержень
Материал стержIuI нержавеющая сталь
Шарик на проксима!,lьном конце стержня для облегчения ввода в

рукоятку наличие
Модель рукоятки, используемой с рабочей насадкой HySafe
Материал трубки с рабочим наконечником нержавеющая сталь
Материал механизма вращения рабочей насадки пластик
Возможность обпаботки автоклавиDованием наличие

Шт, 6
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Приложение Nч 3

к Щокументации о проведении
запроса котировок

Щоговор ЛЬ

г. Москва 20l8 г.

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

Негосударственное частное учреждеIIие здравоохранеIIия <<Научный клинический центр
открытого акциоIIерного общества <<Российские железные дороги), в лице ГЛавного вРаЧа

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

именуемое в дальнейшем "Покупатель"о 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.
1.Z. Количество, характеристики и наименование Товара определяются в СпецифиКаЦИИ

(приложение М 1), являющейся неотъемлемой частью договора.
1.3. Срок поставки Товара составляет не более 90 дней с даты списания суммь] 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 Трудового кодекса РФ.

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

по адресу: г.

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, налогов и иНЫХ

обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством, а так>ttе лЮбыХ Других

расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения ,ЩоговОРа,
сoсТaBЛяеT:pyблeй-кoПeeк(втoмЧИсЛеHДС(%)l
uлu НlС не облаzаеmся на основанuu ).

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

-Авансовый платехс после заключения Сторонами ,Щоговора, в размере 30% (тридцать процентов)
oToбIцейсToиМocTиToвapa,ЧToсoсTaBЛяеT:pублeй-
копеск, 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) или универсального передаточного документа, с предоставлением l-го экземпляра счета-фактуры 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 платежного поручения с отметкой банка Покупателя,
направляемой Поставщику в порядке, указанном в пункте l3.3 ,Щоговора (по факсу или электронной
почте Поставщика)

3. Права и обязанности Сторон

3.1. 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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3,1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации
и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание
конструкции с указанием основных техническю( данных на русском языке, .Щекларацшо о соответствии,

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

экземпляра;
Все бухгалтерские 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 заверенным переводом с

иностранного на русский язык - по 1 (одному) экземпляру.
3.1.4.Не разглашать конфиденциальную информациIо третьим лицам и не использовать ее для

каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по ,Щоговору.
З.1.5. Предоставлять информацию об изменениrIх 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.
3.2. Покупатель обязан:
З.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 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 будет 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 осуIцествления 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 соответствующее
уведомление получено уполномоченным представителем Покупателем.

В случае, если Покупатель не может принять товар в указанную Поставщиком дату и время,
Покупатель извещает об этом поставщика и стороны согласовывают другую да,гу и время.
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4.з. 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 ответотвенности за недостатки Товара. Поставщик несет полную
ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество

товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе

ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка
не вскрывалась.

4.5. 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

потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставляемый Товар должен соответствовать ГОСТу, тУ и требованиям нормативно-

технической документации, установленной либо признаваемой законодатеЛЬСТВОМ РФ.
5.2. Упаковка Товара должна предохранять его от механических повреждений и воздействия

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

5.2.|. 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 */- З0 градусов по

I{ельсию.
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 доля{ен
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 содер}tимое

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;
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 1 м, указывается несмываемой краскоЙ место
нахождения центра тяжести знаком (+) и буквами (ЦТ).

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

5.4. Если в течение гарантийного срока Товар ока)tется ненадлежащего качества или не булет
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
требованиtо Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара
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надле}кащего 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 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 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 понесеннь]е убытки, вернуть уплаченнь]е в счет исполнения настоящего ,ЩОгОВОРа

суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного ТОваРа.

б. Переход права собственности

6.1. Право собственности на Товар, а также 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 ненадлежащее исполнение условий ,Щоговора Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

1.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплатить
неустойку из расчета 0,| ОА от стоимости не поставленного в срок Товара за ках<дый 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, вызваннь]х отказом Покупателя.

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

- возмещения Покупателю убытков, вь]званных таким отказом;
- возврата всех уплаченные Покупателем по настоящему Щоговору денежных сумм;
- уплаты Покупателю штрафа в размере 5 Yо от общей стоимости Товара, указанноЙ в п. 2.1

настоящего Щоговора.
7.З. В случае не устранения выявленных недостатков Товара в течение 30 (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 0,|О^ от стоимости неисправнОго Товара

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

путем удержания причитающихся (,)умм при окончательной оплате счетов Поставщика. Если
ПокупатеЛь не удерЖит пО какой-либо причине суммУ штрафных санкций, Поставщик обязуется

уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.
7.5. 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 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 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-l2) с

соответствующими оговорками. В случае неисполнеIrия 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 непреодолимой силы

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

ненадле}ttащее исt]олнение обязательств по ,щоговору, обусловленное действием обстоятельств

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

условияХ объявленнОй илИ фактическоЙ воЙны, граiкданскими волнениями, эпидемиями, блокадами,

эмбарго, пожарами, землетряоениями, наводнениямиидругими природными стихийными бедствиями,

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

является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действиЯ обстоятельстВ

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

непреодолимой силы' должна' по возможности' не позднее чем В трехдневный срок известить Другую
Сторону о таких обстоятельствах и их влияниина исполнение обязательСтв ПО,ЩОГОВОРУ.

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

месяцев, Щоговор мояtет быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядКе, УСТаНОВЛеННОМ
пунктом 11.3 Щоговора.

9. Разрешение споров

9.1. Все спорь], 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. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в

претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - "гри 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

l0.1. При исполнении своих обязательств по Щоговору, Стороны, их аффилированные лица,

работники или посредники не выплачиваюъ не предлагают выплатить и не разрешаЮт выплату каКиХ-

либо денеlкных 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 ОКаЗаНИJI

влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных
преимуществ или для достю{tения иных неправомерных целей.

10.2. При исполнении своих обязательств по Щоговору, 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-;tибо 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: телlфакс: (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.
10.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения

полохtений пунктоВ 10.1, 10.2 .Щоговора с соблюдением принципов конфиденциальности, а так же

примененИе эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных сиryаций. 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, 10.2

,Щоговора, другая Сторона имеет право расторгнуть Щоговор в одностороннем внесудебноМ ПоряДКе

путём направления письменного 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 полОЖеНИЙ

пунктов 10.1, 10.2 ,Щоговора, информации о результатах рассмотрения такого уведомления в

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 вIIесения изменеlIий, дополнений в fiоговор
и его расторжения

11.1. В ,Щоговор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются СтОРонами

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

законодательством Российской Федерации и,Щоговором.
1l.З. Сторона, решившая расторгнуть Щоговор, 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 l5 (пятнадцати) дней с даты расторжения,ЩогОвОРа.

1 1.5. ,Щатой уведомления в целях ,Щоговора признается дата вручения Поставщику
соответствуlощего 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 13.3 ,Щоговора, почтовому адресу (r,р"
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Щоговор вступает в силу с момента
своих обязательств по ,Щоговору.

направлении извещения заказной почтой).
12. Срок действия Щоговора

его заключения и действует до полного исполнения Сторонами

13. Прочие условия

13.1. Передача третьим лицам исходных материалов
Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не
Покупателя.

|3.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по,ЩОгОвОРУ ТРетьим

лицам.
l3.З. 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

постановле ниями Правительства Российской Федерации.
|З,4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения !ОгОвОРа 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 лругой 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, реryлируются законодательством РоссийскоЙ
Федерации.

l3.6. Все приложения к,Щоговору являются его неотъемлемыми частями.
1З.7. Щоговор составлен в двlх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному

экземпляру для каждой из Сторон.
1З.8. К Щоговору прилагаются: Спецификация (приложение JФ 1);

14. Адреса и платёжlIые реквизиты Сторон

Покупатель: НУЗ (НКЦ ОАО (РЖД> Поставщик:
Юридический адрес:
|25З|5, город Москва, ул. Часовая, дом 20
Фактический адрес: |25З15, город Москва,
Часовая, дом 20
эл.почта nkcrzd @ckb.rzd.ru
Тел. (495) 925-68-86, факс (495) 490-31-00
Б5л<галтерия (а95) 925 -02-7 4
инн774з l l1l 12 кпп 774301001
Plc 407 038 105 з80 000 00 196
К/с 30l 0l8 104 0000 0000 225
Московский банк ПАО <Сбербанк Росси>
Бик 044 52 5225
огрн l|47799012107

и технических документов, полученных
допускается без письменного согласиrI

Покупатель:
Главный врач

Р.И. Шабуров

Поставщик:
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Приложение JФl
к .Щоговору М_

от ( > 2018г.

спЕциФикАциrI4

от Покчпателя от Поставщика

О 
Зопопrоr.r, в сооmвеmсmвuч с Технчческuм заdанuем (Прчлоэtсенuе Nэ 2 к !окуменmацuч о провеdенuu Запроса коmuрОВОк) С

учеmом преdлоэюенuя учасmнuка запроса коmuровок, с коmорьLм зак,lючаеmся dozoBop

Ns

п

п

Наименование Товара
/Производитель/Стран

а производства

Характеристи
ки товара

Ед.
изм.

Кол-
во

НДС,Уо.
ДЩС не
облагает

ся

I_{eHa за
ед.с
ндс,
руб.

Сумм
а

ндс,
руб.

Стоимос
ть вкл.
ндс,
руб.

1

ИТоГо:



Приложение Nч 4
к Щокументации о проведении

запроса котировок

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

ý- Указьtваеmся dаmа u время вскрыmuя конверлпов с заявкалlu на учасmuе в запросе коmuровок, усmановленньlе заказчuком в

Извеulенuu

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: _ ч. _ мин. (_> 2018 г. время московское5

Заявка на yчастие в запросе котировок NЬ

на пDаво заключения договора на поставкY
товара ( )

для нyжд нУЗ (нкЦ оАо (РЖД>

Куда:
Кому:

участникзапроса ТТY:""ВаНИе:
котировок АДРеС:

инн
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