
кHКЦ ОАО кРЖff>
lР,И. Шабуров
2018 г.

Извеrцение о проведении запрос Щ,/п/z/С

оборудования: Физиотерапевтическое оборулование BTL-5000 Series, BTL-6000) (да_пее -
Извещение)

для нужд НУЗ кНКЦ ОАО (
l Способ закупки Запрос котировок
2 Заказчик НУЗ KHKI{ ОАО (РЖД)
3 место нахождения г. Москва, ул. Часовая,

тел: (495) 925-02-02
20д.

4 Почтовый адрес l25315, г. Москва, ул. Часовая, 20
5 Официальный сайт

место и порядок
предоставления
документации о закупке

www.ckb-rzd.ru
С документацией можно ознакомиться на сайте www,ckb-
rzd.ru (раздел <Закупки>)
Плата за предоставление документации не взимается,
Щокументация доступна для ознакомления на сайте с момента
ее опубликования без ограничений.

6 Адрес электронной почты nkcrzd@gmail.com
7 Номер контактного телефона (495) 925-02-69
8 ответственное лицо Заказчика Галуев Александр,Щмитриевич
9 обеспечение заявок Не предусмотрено
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)

11 место поставки/выполнения
работ

Поставщик осуществляет поставку и выполнение работ по
монтажу Товара и вводу в эксплуатацию по адресу г. Москва,
Волоколамское шоссе, 84

1,2 Срок поставки/выполнения

работ
Срок поставки Товара и выполнения работ составляет не более
45 (сорока пяти) календарных дней о даты получения авансового
платежа в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая
праздничные дни) с 8.30 до l6.00.

13 Начальная (максимальная)
цена договора (в mом чuсле
о бо с нов aHue н ач сulьной ценьt
dоzовора).

З45 783 рублей 75 коп.

Обоснование Начальной (максимальной) цены Щоговора
приведено в Приложении М1 к Извещению.

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

Предусмотрена

l5 ,Щокументы, подтверждающие
соответствие участников
закупки требованиям,

установленным в
соответствии с
законодательством РФ к
лицам, осуществляющим
поставку товара, выполнение
работы, оказание услуги,
являющихся предметом

Копия лицензии на осуществление деятельности по
производству и техническому обслуживанию медицинской
техники либо договор с организацией, у которой имеется
лицензия на осуществление деятельности по производству и
техническому обслуживанию медицинской техники.



договора
16 Срок, место и порядок подачи

заявок участников закупки
(далее также - заявки).

Заявки в письменной форме подаются no адресу,ТJИЙкuu, у,"
Волоколамское шоссе, 84, канцелярия.
с |,| , /1.2018 с l0 ч 00 мин.
по /7. {L.2018 до 13 ч 30 мин. , время московское.
Порядок подачи заявок - в соответствии с котировочной
документацией

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

,Щата и время начала: fZ /? 1С
Щата и время окончания: ,/ у'. 4! -{3

Порядок предоставле"""-l"ч.r""плп закупки разъяснений - в
соответствии с котировочной документацией.

l8 Место, да,гаи время вскрытия
конвертов с заявками на
участие в запросе котировок.

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84

/]> tZ 2018 г. u {y u, DQмин. (время московское).((

19 Место, дата и время
рассмотрения заявок
участников закулки и
подведения итогов закупки

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84

2018 г, u Ц".0Омин, (время московское).<,-/l >> 1А

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 (rрФ
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. 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.
З. 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 условиJI 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.

Иные сведения Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями
положения о закупке товаров работ И услуг для Нужд
негосударственных учреждений здравоохранения ОАО (РЖД>> от 2
апреля 20l8 г. NлIЦЗ-З5, размещенного на сайте Заказчика.
Требования Федерального закона от 05.04,201З J\Г9 44-ФЗ кО
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципrrльных нужд) и
Федерального закона от 18.07.2011 J\b 223-ФЗ <О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц) не
распространяются на закупки, осуществляемые
заказчиком.
Настоящее извещение не должно расцениваться в качестве
объявления о проведении торгов или приглашения принять участие
в торгах, а также не должно рассматриваться как оферта или
приглашение делать оферты. Соответственно, статьи 4З'7,441 - 449
Гражданского кодекса Российской Федерации к проводимому



отбору контрагентов не примешIются. Эти процедуры также не
являются публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 -
1 06 1 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.
Таким образом, проведение данных процедур не накJIадывает на
Заказчика грФкданско-правовых обязательств по обязательному
заключению договора с победителем таких процедур или иным
участником закупки. Кроме того, Заказчик сохраняет за собой право
rrо собственному усмотрению отказаться от принятия всех
предложений и от проведения процедуры.



Приложение JФ l
к извещению о проведении

запроса котировок

Обоснование Начальной (максимальной) чены Щоговора

Используемый метод
определеЕия НМЦД с
обоснованием

метод сопоставимых рыночных цен (анализа
полученных коммерческих предложений. 

l
рынка) с использованием трех

Исходные данные,
используемые для
определения НМЦД

Поступившие предложениJI:
Предложение Ns1 - З44 449,00 руб.
Предложение .}lЪ2 - З46 284,65 руб.
Предложение J\ЬЗ - З45 961,00 руб.
Предложение ЛЬ4 - 346 441,00 руб.

Расчет НМЦД В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен,
используемых в расчете НМЦД, определяем коэффициент вариации:

V: 6 
*100

<ц>
где: v - коэффициент вариации
коэффициент вариации считаем однородным, если он не превышает 3ЗОlо

| 1u,-,", )'

п-
- среднее квадратшIное откJIонение.

Цi' - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;
<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;
n - количество значений, используемых в расчете.

o : 91 1,99

V: 911,99l з45 783,75 *100: 0,26

РассчитанныЙ коэффициент вариациw*0,26 %о, считаем однородным, так как он
превышает 33%о.

Рассчитываем начiLпьную (максим альную) uену договора:
п

НМЦД'П: } - )'Ц,п/1
1- l

НМЦД Р"'' - НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа

рынка);
ч - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
n - количество значений, используемых в расчете;
l - номер источника ценовой информации;

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

НМЦд Po'n: З45 78З,ls руб.

1_
ланныи метод использовtulся с учетом

утверждении Методических рекомендаций по
цены контракта, заключаемого с единственным

положений приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 Ns 567 кОб
применению методов определения начальной (максимальной) чены контракта
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)>
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о

мен
на право заключения договора на п а

(запасные части и комплектlтощие, с последlтощей овкои, для медицинского
оборулования: Физиотерапевтическое оборулование BTL-5000 Series, BTL-6000, производства

компании BTL, Великобритания.)
(далее - Щокументация)

для нужд НУЗ (НКЦ ОАО кРЖЩ>

Общие положения
Настоящая документация подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федераrrьный закон от 26.07.2006 Ns 1З5-ФЗ кО защите конк}ренции);
Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО кРЖ,Щ>, утвержденное

приказом I]ентральной дирекции здравоохранения ОАО (РЖД> от 02.04.2018 Nч I]ЩЗ-З5 и
введенное в действие приказом НУЗ (НКЦ ОАО <<PЖД> от \9.04.20|8 N9 103/ОД.

Во всех вопросах, особо не оговоренньIх в тексте настоящей .Щокументации, Заказчик и
Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и ок€Lзанию услуг НУЗ кНКЦ
ОАО (РЖД> (далее - Комиссия) руководств}тотся требованиями Положения о закупке товаров,
работ, услуг для нужд НУЗ ОАО кРЖЩ>,

Извещение и Щокументация размещаетая на официальном сайте НУЗ (НКЦ 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 начшlьной

(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 NЬ 2 к ffокументации) и проектом договора (Приложение ЛЪ 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 J\Гs 3 к .Щокументации).

4, Требования к обеспечению заJIвок 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 Jф 2 к

!окументации).
], Требования к участникам закупки.
Участники закупки должны отвечать след}тощим установленным требованиям :

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

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие



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

- неприостановление деятельности )л{астника закупки в порядке, установленном
КодексоМ РоссийскОй Федерации об администРативньIХ правонарУшениях, на дату подачи
заявки на rIастие в закупке;

- ОТСУТСТВИе У Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
искJIючениеМ 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 законнуто силу решение суда о признании
обязанности заlIвителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными
к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о нalJIогах и сборах).
Участник закупки считается соответствующим установленному требованиIо в случае, если им в
установленном порядке подано заlIвление об обжаловании указанных недоимки, задолженности
и решение по такому заlIвлению 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 бlхга,rтера юридического лица
участника закупки судимости за престуIIления в сфере экономики (за исключением лиц, У
которыХ TaKа;I 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 осуIцествляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает
права на такие результаты;

- ОТСУТСТВие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной группы,
член комисQии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке
с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
органом хозяйственного общества (директором, генераJIьным директором, управляющим,
президентом и Другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (лиректором, генеральным директором) рреждения 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, владеюtцие
напрям)то или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более
чеМ десятьЮ процентами голосуюtцих акций хозяйственного общества либо долей,
ПРеВЫШаЮЩеЙ десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8. ТРебОвания к содержанию, форме, оформлению и составу заrIвки на участие в
запросе котировок, а также порядок, место, дата и время начала и дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в закупке:

8.1. МеСТО, Дата и время начаJIа и дата и время окончания срока подачи заявок на
участие в закупке установлены в Извеrцении.

8.2. Заявка на участие в запросе котировок оформляется по форме Приложения J\Ъ l к
ЩОКУМентаЦИИ и подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте,
ОфОРМЛенноМ В соответствии с Приложением }ф 4 к .Щокуплентации и не позволяющем
ПРОСМаТриВать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с
заявками на участие в запросе котировок. Все представляемые документы,



ВКЛЮЧая ЗаяВку, составляющие более 1 листа должны быть пронумерованы и либо
ПОДПИСаНЫ На каЖдоЙ странице, либо прошиты (прошнурованы) с проставлением на
ОбОРОте последней страницы наклейки на шнуровке с удостоверительной надписью
(ПРОшнУровано и пронумеровано на _ листах), подписанной уполномоченным
ПРеДсТавителем заявителя скрепленной печатью заявителя (при наличии).
8.З. Заявка должна содержать следующие информацию и документы:
8.3.1. НаИМеНОвание поставляемых товаров, согласно предмету закупки, включаJI

ХаРакТеристики поставляемых товаров (в случае если требования к характеристикам
УСТаноВлены в Техническом задании - Приложение J\Гs 2 к !окументации). При этом описание
УЧаСТниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его
фУнкциональньIх характеристик (потребительских свойств), его количественных и
КаЧеСТвенных характеристик осуществляется в соответствии с Техническим заданием
Приложение ЛЪ 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 (лля физического лица), номер телефона, адрес
электронной почты, банковские реквизиты;

8,3.З. идентификационный номер налогоплательщика (при его на,тичии);
8.3,4, согласие участника закупки на поставку товара в соответствии с условиями,

установленными flокументацией.
8.З.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 док}ментов установлен в пункте 15 Извещения о проведении
запроса котировок);

8.З.7. .Щокумент (либо заверенная участником закупки копия), подтверждаюrций
полномочия лица, подписавшего заlIвку;

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 заrIвки по лоту, а ранее поданные им заявки
по этому лоту не отозваны, все заJIвки такого участника закупки по лоту отклоняются.

8.6. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок
иlили несоответствие конверта с заlIвкой требованиям, установленным Щокументацией

8,]. Заказчик принимает конверты с заJIвками до истечения срока подачи з€uIвок, за
исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и
поврежденных конвертов.

8.8. По истечении срока подачи заявок конверты с заjIвками 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 заlIвку до истечения срока
подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если
изменение осуIцествлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи
заrIвок.

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 наразъяснение
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 ,щокуплентации, полученный от
участника позднее срока, установленного в Щокументации, не подлежит рассмотрению.
Заказчик обязан опубликовать разъяснения на официа,тьном сайте не позднее 3 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 Заявок, в течение двiо< рабочих дней, со дня его поступления, но не позднее срока
окончания подачи заjIвок.

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.

1 1 . Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников закупки.
11.1. Критериями оценки и сопоставления заявок участников закупки являются:

СООТВеТСТВИе требованиям, установленным в !окументачии, и наиболее низкая цена товара,
предложенная участником закупки.

||.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 рrLзмеIцается на сайте
ЗаКазчика не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса
котировок.

1З. Порядок заключения договора.
1З.1. Щоговор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации,

требованиями Щокументации и условиями, указанными в заlIвке победителя или иного
участника, с которым заключается договор.

1З.2. Иные требования к порядку заключения договора установлены в пункте 20
Извещения.



Приложение Nл l
к ,Щокументации о цроведении

запроса котировок

ФормА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

КОМУ: Негосударственное частное учреждение здравоохранения <<IIаучный клинический центр
открытого акционерного общества <<Российские железные дороги)

Участник закупки настояlцеи заJIвкои подтверждает свое
СОГласие осуществить поставку в соответствии с условиями Извещения и Документации на
право заключения договора на поставку для нужд НУЗ
(НКЦ ОАО кРЖ[> (Извеrцение Nч ).

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)
!ействует от имени организации на основании

(Усmава, dоверенносmu,.,)
ПРи на_ltичии указываются учредители, члены коллегиtlтьного исполнительного органа:

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

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

ИНН:

(м е с mо, d аmа р е z u с mр ацuu о р z анuз ацuu/ фuзuч е с ко z о лuца)

оГРН: (для организации),
Банковские реквизиты:

, КПП:

Контактное лицо (ФИО полностью):
ПРеДЛагаем осуществить поставку и выполнить работы(КоrrоЕки 1-5 таблицы с tlредложением

УЧастника закутrки запоJIняются в соответствии с Технtтческим заданием (Приложение J\! 2 к.Щокументации), при
этом не догryскается изменение показателей, установленных в Технlтческом задании (приложение J\ъ 2 к
,ЩокУментации). Преллагаемая участником закупки цена товаров и работ не может tIревышать начaшьную
(максимальную) uену договора (НМЦД), согласно Приложению ЛЪ 1 к Извещеншо)



лъ
п/п

Наименование товара,
товарный знак, знак
обслуживания,
фирменное
наименование'/
наименование работ

Производитель,
страна

Характеристики
товара/работы

Кол-во,
шт./об
ъем
работ

Щена за
единицу, руб.

Сумма, руб.

2 з 4 5 6 7

l

2..

Иmоzо

в m.ч. НДС _ %

примечание: Таблица (виды, характеристики работ и товара) и ценовое предложение заполняется в
соответствии с техническим заданием

Итого сумма договора (Указаmь цuфралtu u пропuсью) руб., в том числе
ндс( %)_ - -?

руOлеи".

ПОДТВеРждаем, что предложение о цене в настоящей заявке сформировано с учетом стоимости
товара, всех расходов на перевозку, доставку по адресу Заказчика, погрузочно-разгрузочные
РабОТЫ, работы по монтажу Товара и вводу в эксплуатацию, страхование, уплату таможенных
ПОШЛИН, Н€l,ТОгОв, сборов, других обязательных платея(еЙ, связанных с выполнением условиЙ,
УКаЗаННЫХ В ПроекТе Щоговора (Приложение Nb 3 flокlментации о проведении запроса
котировок), а также стоимость упаковки товара.
Настоящим подтверждаю, что :

- ТОВаРЫ, РеЗУЛЬтаты работ, услуг предлагаемые участником, свободны от любьrх прав со
СТОРОНы Третьих лиц, участник согласен передать все права на товары, результаты работ, услуг
в случае признания победителем заказчику;
- поставляемый товар не является контрафактньIм;
- 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 случае, если иное не предусмотрено
ТеХНИЧеСКим заданием док}ментации (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

УПОЛНОМОЧенным представителям заказчика настоящим 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.
НаСтояпдая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному
ПРеДСТаВИТелЮ любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающеЙ
ДОкУМентации, представлять люб}то информацию, необходимую для проверки заявлений и
СВеДеНИЙ, содеря(аrцихся в настояrцеЙ заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и
компетенции у{астника,

2 СВеdеНuЯ О mоварном знаке (еzо словесно,м обозначенuu), знаке обслуэtсuванlш, фuр,л,tенном нацмrеновQнuu
преdлаеаелlоео к посmавке mовара указьIваюmся прu н(лluчuu
-ЕСЛИ 

ТОВаР Облагается налогом на добавленную с,гоимость, указывается ставка в процентах. Если товар не облагается нitлогом
на добавленную стоимость, указать причину освобождения от налогообложения.
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Настоящим подтверждается, что участник ознакомился с условиями котировочной
документации, с ними согласен и возражений не имеет.
в частности, участник, подавая настояlцую заявку, согласен с тем, что:
- резУльтаты рассмотрения заJIвки зависят от проверки всех данных, представленных
участником, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;
- За ЛЮбУЮ Ошибку или упущение в представленной участником заlIвке ответственность
целиком и полностью будет 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:
l. ЩО Заключения договора представить сведения о своих владельцах, включuш конечных
беНефИЦИаРОВ, с приложением подтверждаюIцих документов. Участник предупрежден, что при
НеПРеДСТавлении указанньIх сведений и документов) заказчик вправе отказаться от заключения
договора.
2, ПОДПИСать договор на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях,
объявленных в котировочной док}ментации;
З, ИСПОЛнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в
соответствии с требованиями такого договора;4. Не ВНОСИТЬ в договор изменения, не предусмотренные условиями котировочной
документации.
НаСТОЯЦИМ участник подтверждает, что при подготовке з€Iявки на участие в запросе котировок
ОбеСпечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июлlя
2006 Г. Ns 152-ФЗ кО персональных данньIх)), в том числе о получении согласий и направлении
УВеДОМлениЙ, необходимых для передачи и обработки персональньш данньIх субъектов
персональньж данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.
ФИО ЛИца ПоДписавшего заявку даю согласие на обработку всех своих персонiшьных данных,
УКаЗаННых в заrIвке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в
целях проведения запроса котировок.
Настоящим участник подтверждает и гарантирует подлинность всех док}ментов,
представленных в составе котировочной заявки.

ожения к заявке:
NЪ п/п наименование, реквизиты документа Количество страниц
1 !окумент, подтверждающий полномочия лица,

подписавшего заявку
2 Щекларация о соответствии участника закупки

требованиям документации о проведении запроса
котировок) (примерная форма в Приложении Nsl
к заявке)
Иные документы (по желанию заявителя)

Участник закупки/
уполномоченный представитель

(dолжносmь, ocHoтaHlle u

(Ф.и.о.)

реквuзumьl dокуменmа,
поdmвержdаюu4uе полно74очuя
сооmвеmсmвуюu|еzо лuца на
поdпuсанuе заявкu)

п
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JФ
Приложение ЛЬ 1 к заlIвке
от (( )) г.

Примерная Форма,

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Участник закупки декларирует
(н а uм ен ова н u е уч асm н uка закупкu)

ЗаКаЗЧИКУ, что на дату подачи заjIвки на участие в закупке на право заключения
договора

(н att-M ен о в ан u е о бъ екm а з аку пкu)

о соответствии участника следующим требованиям, установленным
котировочной документацией

- СООТВеТСТВИе требованиям, установленным законодательством РоссиЙской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание
услуги, являющихся предметом договора;- непроведение ликвидации rIастника закупки * юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки
юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открьIтии конкурсного производства;

- НеПРИОСТаНОвление деятельности участника закупки в tIорядке, установленном
КОДеКСОМ РОссийской Федерации об административных правонарушениях, на дату
подачи заявки на участие в закупке;

- ОТСУтСтвие у участника закупки недоимки по нfu,Iогам, 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 заJIвителя 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 заjIвление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заlIвки на
участие в определении поставщика (полрядчика, 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 осуп{ествляемоЙ закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации;

- ОблаДание участником закупки исключительными правами на результаты
ИНТеЛЛеКТУальноЙ деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на такие результаты;

- оТсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под
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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, генераJIьным директором, управляющим, президентом и
ЛРУГИМИ), членами коллегиаJIьного исполнительного органа хозяЙственного общества,
РУкоВодителем (директором, генеральным директором) учрея(дения 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 восходяrцей 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 отсутств}тот сведения в реестрах недобросовестных
поставщиков, предусмотренньж частью '7 стжьи З Федерального закона от 18 июля
2011 г. ]ф 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц).

Участник закупки/
уполномоченный представитель

(dолжносmь, ocHolaHue u

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

реквuзumьl dокуменmа,
поdmвержdаюuluе полномочuя
сооmвеmсmвуюu,|е?,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 комплектующие, с последующей установкой, для медицинского
оборудования: Физиотерапевтическое оборудование BTL-5000 Series, сер. NЬ 5001-0383292,

BTL-6000 сер. J\Ъ 044--В-00274, производства компании BTL, Великобритания.) (лалее -
Система)

для нужд НУЗ (НКЦ ОАО кРЖЩ>

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 действуюrцими
нормативами и стандартами Российской Федерачии;

1.З. Весь товар должен иметь регистрационное удостоверение, декларацию о
соответствии) паспорт завода-изготовителя (лругие 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 также
свободным от прав на него третьих лиц, Импортный Товар должен соответствовать
номенклатурным данным (артикулам, цифро-буквенным обозначениям и т.д.) завода
изготовителя, дол}кен быть выпущен для свободного обраrцения на территории РФ с уплатой
всех таможенных платежей и пошлин

Работы включают в себя монтаж Товара в Систему и ввод Системы в эксплуатацию и
осуществляются в полном соответствии с нормативами, инструкциями и другими документами,
регламентирующими производство данных работ нормативно-правовыми актами и изготовителем
Товара и Системы.

1,5. Гарантийный срок поставляемого Товара:
Внутренний кабель пациента для аппарата физиотерапевтического BTL 4000/5000 -

должен быть не менее 12(двенадцати) месяцев с даты подпиаания Заказчиком товарной
накладной формы ТОРГ-12 или универсального lrередаточного документа,

Внутренний кабель пациента длинной З00 мм для аппарата физиотерапевтического BTL
4000i5000 - должен быть не менее 12(двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком
товарной накладной формы ТОРГ-12 или универсального передаточного документq

Модуль двухканальный Магнитотерапия-lшт.,удлиннитель для подключения
аппликаторов - 2 lлт., дпя аппарата физиотерапевтического BTL 4000/5000 - должен бьтть не
менее 12(двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком товарной накладной формы
ТОРГ-12 или универсального передаточного документа.

Набор для замены четырехжильного кабеля к двойному диску для аппарата

физиотерапевтического BTL 4000/5000 - должен быть не менее 12(двенадцати) месяцев с даты
подписания Заказчиком товарной накладной формы ТОРГ-12 иtIи универсirльного
передаточного документа,

Корпус дJuI аппликатора диск для аппарата физиотерапевтического BTL 4000/5000 -

должен быть не менее 12(двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком товарной
накладной формы ТОРГ-12 или универсального тrередаточного документц

Корпус аппликатора диск (промежуточный) для аппарата физиотерапевтического BTL
4000/5000 - должен быть не менее 12(двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком
товарной накладной формы ТОРГ-12 или универсального передаточного документа,

Набор для замены четырехrltильного кабеля к соленоиду 70 см для аппарата

физиотерапевтического BTL 4000/5000 - должен быть не менее 12(двенадцати) месяцев с даты
подписания Заказчиком товарной накладной формы ТОРГ-12 или универсального
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передаточного документа,
набор для замены четырехжильного кабеля к линейному апrrликатору для аппарата

физиотерапевтичесКого BTL 4000/5000 - должеН быть не менее 12(двенадцur") *.."ц.u. дur",
подписания Заказчиком товарной накладной формы торг-12 или универсilльного
передаточного документа,

мультичастотная узт (ультразвуковая терапия) головка 5 см2 для аппарата
физиотерапевтичесКого BTL 4000/5000 - должен быть не менее 12(двенадцати) месяц.". дur",
ПОДПИСаНИЯ Заказчиком товарной накладной формы ТОРГ-12 или универса,тьного
передаточного документа,

Электрод l20x80 мм для аппарата физиотерапевтического BTL 4000/5000 - должен быть
Не МеНее l2(двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком товарной накладной формы
ТОРГ- i 2 или универсального передаточного документа,

ФОКУСирУющиЙ датчик 15 мм для аппарата физиотерапевтического BTL 4000/5000 -

ДОЛЖеН быть не менее 12(двенадцати) месяцев с даты подпиQания Заказчиком товарной
накладной формы Торг- 1 2 или универсального передаточного документа,

Замена
ПЛаТа УПравления для аппарата физиотерапевтического BTL 5000 - должен быть не менее

12(ДВеНадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком товарной накладной формы ТОРГ-12
или универсального передаточного документа,

ГаРантийный срок для произведенных работ составляет 12 (двенадцать) месяц.
1.6. СтОимость товара включает в себя все расходы на перевозку, доставку по адресу

ЗаКаЗЧИКа, выполнение работ по установке товара, уплату таможенных пошлин, налогов,
СбОРОВ, Других обязательных платежей, связанньtх с выполнением условий .Щоговора, а также
стоимость упаковки товара.

2. Условия поставки:
2.1. Место поставки и выполнения работ по монтажу товара и вводу в эксплуатацию: г.

Москва, Волоколамское ш., д.84
2.2, Срок поставки и выполнения работ: не более 45 (сорока пяти) дней с даты получения
авансового платежа,

З. Наименование, ассортимент, количество поставляемого Товара:

J\ъ
Наименование товара,

фирменное наименование
Характеристики товара Вд.

изм.
Количест

во
з00-5559 l 00 Внутренний кабель пациента для

аппарата физиотерапевтического BTL
4000/5000

шт 5

2 02в-55041 00 Внутренний кабель пациента длинной
З00 мм для аппарата
физиотерапевтического BTL 4000/5000

шт

J рв5900.001 Модуль дв).D(канаJ,Iьный
Магнитотерапия- 1 шт.,удлиннитель
для подключения аппликаторов - 2
шт., для аппарата
физиотерапевтического BTL 4000/5000

шт

4 2з9-59Ар2сА B4W101 Набор для замены четырехжильного
кабеля к двойному диску для аппарата
физиотеоапевтического BTL 4000/5000

шт

5 2з9-4101м1l 00 Корпус для аппликатора диск для
аппарата физиотерапевтического BTL
4000/5000

шт

6 2з9-4101м21 0l Корпус аппликатора диск
(промежуточный) для аппарата
физиотерапевтического BTL 4000/5000

шт 1
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7 2з9-59АрS70 CAB4W100 Набор для замены четырехжильного
кабеля к соленоиду 70 см для аппарата
физиотерапевтического BTL 4000/5000

шт l

8 2з9_59АрLIN CAB4Wl01 Набор для замены четырехжильного
кабеля к линейному аппликатору для
аппарата физиотерапевтического BTL
4000/5000

шт

9 р5700.002 МультичастотнаrI УЗТ (ультразвуковаlI
терапия) головка 5 см2 для аппарата
физиотерапевтического BTL 4000/5000

шт

10 р5600.008 Электрод 120х80 мм длJI аппарата
физиотерапевтического BTL 4000/5000

шт 4

l1 р014.014 Фокусирlтощий датчик 15 мм для
аппарата физиотерапевтического BTL
4000/5000

шт

I2 з00-52ЕNсо D202 Плата управления для аппарата
физиотепапевтического BTL 5000

шт

lб



Приложение J$ 3

к Щокументации о tIроведении
запроса котировок

Щоговор ЛЪ

г, Москва 20l8 г.

в лице
ДеИСТВУЮUtего на основании _, именуемое в дальнейшем <<Поставщик)>, с одной стороны, и
НеГОСУДарственное uu"rro" 1^rр"rцaп"" здравоохранения <<Научный клинический центр
ОТКРЫТОГО акционерного общества <<Российские железные дороги), в лице главного врача
Шабурова Рафика Исхаковича, действующего на основании Щоверенности NЬ18-115 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 запасные части и комплектующие в соответствии со

СПеЦИфИКачией (Приложение N9 1) (далее Товар) для медицинского оборудования:
Физиотерапевтическое оборудование BTL-5000 Series, сер. Nэ 5001-0383292, BTL-6000 сер. М 044-
,В-00274, Производства компании BTL, Великобритания. (далее - Система), выполнить работы по их
МОНТаЖУ В Систему и вводу Системы в эксплуатацию (далее - работы), а Покупатель принять и
оплатить Товар и выполненные работы.

\,2. КОличество, характеристики и наименование Товара определяются в Спецификации
(Приложение NЪ l), являющейся неотъемлемой частью договора.

l.З. СрОк поставки Товара и выполнения работ по их монтажу и вводу в эксплуатацию составляет
45 ДНей, С даты выполнения Покупателем обязательств по оплате авансового платежа. Счет на оплату
предоставляется Поставщиком Покупателю после заключения .Щоговора.

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 пр€вдничные дни, установленные
или перенесенные в соответствии со статьей l l2 Трулового кодекса РФ.

1.4. Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, 84,
выполнение работ осуществляется на территории Поставщика.

2. Стоимость и порядок оплаты
2.1. Общая стоимость составляет ( )руб._

коп. , включает в себя : стоимость товара руб., стоимость работ
руб. в том числе НЩС

ОбЩая стоимость товара и работ включает в себя компенсацию издержек и вознаграждение
ПОСТавщика (стоимость товара и его упаковки, работ, накладные и плановые расходы, а также все
налоги и пошлины, и иньlе обязательные платежи).
2.2. Оллата Товара и работ производится Покупателем путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика.
в размере 30% (тридцать

работ, что составляет
в течение 10 (десяти)

банковских дней с даты получения Покупателем счета на оплату;
Окончательный расчет за поставленный Товар и работы в размере 70% (семьдесят

процентов) осуществляется после подписания Сторонами товарной накладноЙ формы (ТОРГ-12) или
универсального передаточного документа, с предоставлением Покупателю 1-го экземпляра счета-
фаКТУРы, подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по монтажу Товара и вводу
В ЭКсплуатацию (Приложение J\Ъ2 к Щоговору), путем перечисления денежных средств на расчетныЙ
СЧеТ ПОставщика на основании выставленного Поставщиком счета, в течение 10 (десяти) банковских
дней с даты получения Покупателем счета.
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2.з, обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной
с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

3. Права и обязанности Сторон
З.1. Поставщик обязан:
З.1.1, ОСУЩеСТВИть поставку и обеспечить выполнение работ в количестве, объеме и сроки,

ПРеДУСМОТРеННЫе ЩОгОвором, доставить в упаковке, обеспечивающеЙ безопасность транспортировки,
СОХРаНеНИе ПОЛеЗных своЙств и товарного вида, и передать Товар Покупателю на условиях Щоговора,

З.1.2. Предоставить срок гарантии нормального функционирования Товара в составе Системы, в
ТеЧеНИе 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем акта сдачи приемки выполненных
РабОТ, а На Работы по монтажу Товара и вводу в эксплуатацию - 1 месяц с даты подписания этого
акта.

3.1.З. УСТРанять за свой счет в период гарантийного срока недостатки Товара или выполненных
РабОТ, КОТОрые не позволяют продолжи,l,ь нормальную эксплуатацию Системы. При этом гарантийный
срок продлевается на период устранения недостатков.

З.1.4. 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 технических данных на русском языке, ,Щекларачшо о соответствии,
регистрационное удостоверение.

3.1.5. При отГрузке Товара передать Покупателю подлинники следук)щих 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.

3,1.6.He разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для
каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по Щоговору.

3.1.7. Предоставлять информацию об изменениях в составе его владельцев, включая конечных
беНефициаров, и (или) в его исполнительных органах не позднее, чем через 5 календарных дней после
таких изменениЙ. В случае неисполнения данноЙ обязанности Заказчик вправе расторгнуть договор в
порядке, аналогичном установленному в п.10.7 .Щоговора.

З.1 .8. При выполнении работ, находясь по адресу, указанному в п. 1 .4. договора, соблюдать правила
внутреннего трудового распорядка и по}карной безопасности.

З.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Произвести необходимые подготовительные работы по приемке 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.
З.2.З. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные ,Щоговором.
3.З. ПОкупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставшдиком Товар.
З.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Щоговор в одностороннем внесудебном порядке или

ОТКаЗаться от Товара частично в случае несвоевременноЙ поставки или просрочки Поставщиком
СрОков работ/услуг по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, а так же в случае, когда ремонт Товара
пО гарантиЙному обслуживанию составит более 45 (сорока пяти) рабочих днеЙ, за исключением
Случаев, когда на период ремонта по гарантийному обязательству Поставщик предоставляет
аналогичный Товар Покупателю. В случае расторжения .Щоговора по указанным причинам,
Покупатель направляет уведомление Поставщику о расторжении ,Щоговора. Поставщик обязан в

УКаЗанныЙ в таком уведомлении срок забрать Товар у Покупателя и вернуть денежные средства,
уплаченные Покупателем по Щоговору. Покупатель также в этом случае вправе требовать от
Поставщика уплаты штрафа за неисполнение условий ,Щоговора в размере 10% от общей стоимости
Товара и работ, указанной в п. 2.1 Щоговора.

4. Условия поставки и выполнения работ
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4.1 ,Доставка Товара полччателю производится Поставщиком
путем его отгрузки автомобильным транспортом или курьером.

4.2. ПОСтавшlик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой
ДаТЫ) УВеДОмляет Покупателя, о дате осуществления приемки Товара и дате начала выполнения работ
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 налравлено 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 0тороны согласовь]вают другую дату и время.

4.3. ПРИемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием
ТОВаРНОЙ накладноЙ формы (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа одновременно с
ПОДПИСаНием акта сдачи-приемки выполненных работ по договору. Приемка Товара Покупателем не
ОСВОбОЖдает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную
ОТВеТСТВеННость за недостатки Товара, включая но, не ограничиваясь ответственностью за качество
ТОВаРа, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе
ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем.

4.4. Щатой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной формы
(ТОРГ-1 2) или универсального передаточного документа.

4.5. ПРиемка работ по монтажу Товара и вводу его в эксплуатацию с подписанием Сторонами акта
ПРИемки-сдачи выполненных работ, осуществляется по их окончанию представителями Поставщика и
ПОКУпателя в соответствии с нормативами, инструкциями и другими документами,
РеГламентирующими производство данных работ, а также технической документацией на Товар и
Систему.

В ходе вь]полнения работ проводятся тестовые испытания Системы со смонтированным в нем
ТОваром путем проверки работоспособности Системы в соответствии с его функчионалом, указанным
В ТеХническоЙ документации Системы. Прилоlкением к акту сдачи-приемки выполненных работ
является технический акт, содержащий результаты тестовых испытаний Системы.

4,6. В случае выявления в ходе приемки иlили эксплуатации несоответствия Товара условиям
НаСтоящего .Щоговора, Покупателем составляется акт с перечнем недостатков, которыЙ направляется в
аДРес Поставщика не позднее l 0 рабочих дней с момента обнаружения несоответствия. Ненадлежащее
качество устраняется в согласованные сторонами сроки за счет Поставщика. В случае если в
согласованные сроки Поставщик не устранит недостатки, Покупатель праве отказаться от Товара или
привлечь третье лицо для данных работ за счет Поставщика,

4,7. Поставка Товара и возврат Системы после проведения работ осуществляется силами и за счет
Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: l25Зl5, город Москва, Волоколамское
шоосе 84.

4.8. Место выполнения работ: место нахождения Поставщика в соответствии с реквизитами
УКаЗаННыми в разделе 14 договора. Щоставка Системы для выполнения работ в место нахождение
ПОСтавщика осуществляется силами и за счет Покулателя в порядке аналогичном указанному в п.4.1-
4.4. Передача Системы Поставщику для выполнения работ осуществляется по товарно-транспортной
накладной.

5. Комплектность, качество и гарантии
5.1. Поставщик гарантирует, что:
поставляемый по настоящему Щоговору Товар является новь]м и не был в эксплуатации;
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;
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при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено
надлсжащее 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;

монтаж Товара и тестовые испытания осуществляются в полном соответствии с нормативами,
инструкциями и другими документами, регламентирующими производство данных работ.

5.2. Гарантийный срок для Товара составляет 12 (лвеналцать) месяцев с даты подписания
Покупателем (представителем Покупателя) акта ввода Товара в эксплуатацию.

5.З. Если в течение гарантийного срока Товар окажется ненадлежащего качества или не
булет соответствовать условиям настоящего !оговора, не достигнет обусловленных техническ}Iх
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 на условиях, предусмотренных настоящим ,Щоговором. По
требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара
надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение
недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить
возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Покупатель направляет Поставщику уведомление о необходимости проведения гарантийного

ремонта Товара по почте, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим
достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем
Поставщика.

5.5, Поставщик обязан провести гарантийный ремонт Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты получения уведомления Покупателя.

Транспортные расходы Поставщика, связанные с проведением гарантийного ремонта Товара,
Покупателем не возмещаются.

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.

Покупатель вправе отказаться от Товара в случае, когда ремонт Товара по гарантийному
обслуживанию составит более _ дней, за исключением случаев, когда на период ремонта по
гарантийному обязательству Поставщик предоставляет аналогичный товар Покупателю. В этом
случае, Покупатель направляет уведомление Поставщику о расторхtении.Щоговора в части указанного
Товара, с требованием вернуть денежные средства. Покупатель так}ке вправе требовать от Поставщика
уплаты штрафа за неисполнение условий,Щоговора.

5.7, 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 настояulего ,Щоговора суммы, либо
потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

6. Переход права собственности
6.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибелиили порчи Товара переходят от

Поставщика к Покупателю с даты подписания Покупателем товарной накладной формы (ТОРГ-12), а
в отношении выполненных работ- с момента подписания акта сдачи-приемки выполненнь]х работ .

6.2, Поставщик несетриск случайной гибелиили порчи Товара до окончания работ по монтажу и
вводу Товара в эксплуатацию.

7.Ответственность Сторон
7.\. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий ,Щоговора Стороны несут

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
7.Z. В алучае просрочки поставки Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплатить

неустойку из расчета 0,| Оh от стоимости Товара и работ, указанной в п.2.1. Щоговора, за каждый день
просрочки.

7.З. В случае не устранения выявленных неисправностей Товара или недостатков работ в течение 10

(десяти) дней с даты получения от Покупателя уведомления об устранении неисправностей Товара,
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покупатель вправе требовать от Поставщика уплатить неустойку в размере 0,1оlо От стоимости
неисправного Товара за каждый день просрочки.

7.4, В случае просрочки окончания работ Покупатель вправе требовать от Поставщика выплату
неустойки из расчета 0,1 о/о от стоимости работ, указанной в п.2.1. Щоговора, за каждый день
просрочки

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

7.6. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать
ВОЗМеЩеНИЯ УбЫткОв, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю
НеНаДЛеЖаЩим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему.Щоговору.

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

7.8. В СЛУчае нарушения сроков оплаты поставленного Товара по вине Покупателя, Поставщик
ВПРаВе ТРебОВать от Покупателя уплатить неустойку из расчета 0,05% от суммы не произведенного в
срок платежа за каждый день просрочки.

7.9. В СЛУЧае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при
ИНЫХ ОбСтоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной
фОРМЫ (ТОРГ-12) Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение l4
(ЧеТЫРНадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не
ОбязаН, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы (ТОРГ-12) с
СООТВетствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению
ВСеХ НедОстатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно
УМеНЬШИТЬ Цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков
Товара.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. НИ одна из Сторон не несет ответственности перед 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

УСЛОВИЯХ ОбъявленноЙ или фактическоЙ войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами,
ЭМбаРГО, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями,
а также изданием актов государственных органов.

8.2. Свидетельство, выданное торгово-промь]шленной палатой или иным компетентным органом,
ЯВЛЯется достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств
НеПРеОдолимоЙ силы, должна, по возможности, не позднее чем в трехдневныЙ срок известить другую
СТОрону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по .Щоговору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных
МеСЯЦев для обеих сторон, ,Щоговор может быть расторгнут по инициативе любоЙ из сторон, при этом
ИНициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному
ДО НаСТУПЛения форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

9. Разрешение споров
9.1. ВСе споры, возникающие при исполнении Щоговора, решаются Сторонами путем переговоров,

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

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

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

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении своих обязательств по ,Щоговору, Стороны, их аффилированные лица,

РабОтники или посредники не выплачивают, не предлагают вь]платить и не разрешают выплату каких-
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либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не оказываюъ не предлагают
оказать и не разрешают оказание каких-либо услуц прямо или косвенно, любым лицам для оказания
влияниЯ на действиЯ или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерньк
преимуш{еств или для достижения иных неправомерных целей,

l0.2, При исполнении своих обязательств по !оговору, Стороны, их аффилированные лица,
работникИ или посредникИ не осуIJдеСтвляюТ действия, квалифицируемые применимым для целей
щоговора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иные
ДеЙСТВИЯ, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и
МеЖДУНародных правовых актов в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

10.3. В СЛучае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло произойти
НаРУШеНИе каких-либо положениЙ пунктов 10.1, 10.2 .Щоговора, эта Сторона обязуется уведомить о
ВОЗНиКновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. В тексте уведомления Сторона
ОбЯЗаНа СОслаться на известные ей факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие
ИЛИ ДаЮЩие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
ПОЛОЖеНИЙ ПУНктов 10.1, l0.2 Щоговора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками
или посредниками.

10.З.l,Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов l0.1, 10.2
ЩОговора: тел/факс: (499) 262-66-66; официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения специальной
формы).

КаНаЛЫ Уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1 Щоговора: в
соответствии с реквизитами в разделе 14,Щоговора.

10.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 10.1,10.2 Щоговора,
ОбЯЗаНа РаССмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах его рассмотрения в
течение 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 настоящего,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
полохtений пунктов 10.1, l0.2 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 15 (пятнадцать) календарныхднейдо
предполагае мо й даты прекраLцен ия де йств ия настояще го,Що го вора.

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>.

l1. Порядок внесения изменений, дополнений в Щоговор
и его расторжения

l1.1. В Щоговор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами
дополнительными соглашениями к,Щоговору.

\1.2. Щоговор может быть досрочно расторгнут
законодательством Российской Федерации и Щоговором.

l1.З. Сторона, решившая расторгнуть Щоговор, должна направить письменное уведомление о
наМерении расторгнуть .Щоговор лругой 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 !оговора 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.

11.5. .Щатой уведомления в целях ,Щоговора признается дата вручения Поставщику
СООТветствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата

по основаниям, предусмотренным
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Приложение Nl
к,Щоговору ЛЪ_

от (( > 2018г.

спЕциФикАциrI/

лъ
п/п

наименование
товара/работ Характеристики товара Кол-во,

шт.
Щена
(руб)

ндс Эумма (руб)

l з00-5559 1 00 Внутренний кабель пациента для алпарата
физиотерапевтического BTL 4000/5000 5шт.

2 028-5504 l 00 Внутренний кабель пациента длинной 300 мм
для аппарата физиотерапевтического BTL
4000i5000

iшт

з PB5900.00l Модул ь двухканальный Магнитотерап ия-
1 шт.,удлиннитель для подкJIючения
аппликаторов-2 шт., для аппарата
физиотерапевтического BTL 4000/5 000

1шт.

4 2з9-59Ар2сА
B4W10l

Набор для замены четырехжильного кабеля к
двойному диску для аппарата

физиотерапевтического BTL 4000/5 000

1шт.

5 2з9-4101м11
00

Корпус для аппликатора диск для аппарата
физиотерапевтического BTL 4000/5000

lшт.

6 2з9-4101м21
01

Корпус аппликатора диск (промежуточный)
для аппарата физиотерапевтического BTL
4000/5000

lшт.

,l 2з9-59АрS70
CAB4Wl00

Набор для замены четырехжильного кабеля к
соленоиду 70 см для аппарата
физиотерапевтического BTL 4000/5000

lшт.

8 2з9-59АрLIN
CAB4W101

Набор для замены четырехжильного кабеля
к линейному аппликатору для апларата
физиотерапевтического BTL 4000/5000

lшт.

9 р5700.002 Мультичастотная УЗТ (ул ьтразвуковая
терапия) головка 5 см2 для аппарата
физиотерапевтического BTL 4000/5000

lшт.

10 р5600.008 Электрод i2Ox80 мм для аппарата
физиотерапевтического BTL 4000/5 000

4шт.

l1 р014.014 Фокусирующий датчик 15 мм для аппарата
физиотерапевтического BTL 4000/5 000

1шт.

l2 300-52ENCo
D202

Плата управления для аппарата
физиотерапевтического BTL 5 000

1шт.

Общая сумма Щоговора составляет:

от Покупателя от Поставщика

О 
ЗОпоп""r^r" в соопlвеmсmвuч с ТехнчческrLм заdанuем (IIрапоэlсенuе Nч 2 к /]окуtиенmацuч о провеdенuu запроса коmuровок) с

учеmом преdлоuсенuяучасmнuка запроса коmuровок, с Komopbl,M закпючаеmся dоzовор
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Приложение Jф 2
к.Щоговору N9 _
от ( > 2018г.

А К Т (ОБРАЗЕЩ

сдачи-приемки выполненных работ

Негосударственное частное учреждение
открытого акционерного общества <<Российские
в лице

()

здравоохранения
железные дороги)),

<Научный клинический центр
именуемое далее <<Покупатель>>,

действующей на основании
с одной стороны, и

, в лице
деиствующего на основании именуемое в дальнейшем <Поставщик), с лругой
Сторонь], именуемые в дальнейшем <Стороны), составили настоящий Акт о том, что <Поставщик)
В период с _._. 2018г. по . 2018г. поставил запасные части и комплектующие (далее - Товар)
для медицинского оборудования:
выполнил работы по их монтажу

(далее - Система), и

условиями договора J\Ъ от (( >> 2018 г.).
Замечания и предложения <Покупателя) по качеству Товара и выполненных работ:

Сумма к оплате за выполненные в период с _._. 2018г. по _._. 2018г. работы по условиям
,Щоговора Jф_ от (_)) 2018г. составляет:_,
Технический акт сдачи-приемки работ прилагается.

от Покупателя: от Поставщика:

м,п, м.п.

в Систему и вводу Системы в эксплуатацию в соответствии с
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Приложение Nч 4
к ,Щокументации о проведении

запроса котировок

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

ý- Указьtваеmся dаmа u врел4я вскрыmuя конверmов с заявка]уlu на учасmuе в запросе коmuровок, усmановленньIе 3аказчuком в

Извеulенuч

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: _ ч. _ мин. (_) _2018 г. время московское5

заявка на участие в запросе котировок ль
на право заключения договора на поставку

товара (

для цyжд нУЗ (нкц оАО (РЖД>

Куда:
Кому:

участникзапроса Тi:Y*"ВаНИе:
котировок АДРеС:

инн
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