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Извещение о проведении запро.а *оrфбЬок.ЛЬ or/lol: tl
на право заключения договора на frоставку товара

рукоятка для ручной активации к ультразвуковому скальпелю кГармоник>)
(далее - Извеrцение)

для нужд НУЗ (НКЦ ОАО кРЖ.Щ>

Способ закупки Запрос котировок
2 Заказчик НУЗ KHKI{ ОАО кРЖЩ>
э Место нахождения г. Москва, ул. Часовая,

тел: (495) 925-02-02
20д.

4 Почтовый адрес 125315, г. Москва, ул. Часовая,20
5 Официальный сайт www.ckb-rzd.ru
6 Алрес электронной почты пkсrzd@gmаil.соm
7 Номер контактного телефона (495) 925-02-69
8 Ответственное лицо Заказчика Галуев Александр,Щмитриевич
9 Объект закупки Лапаросоническая рукоятка для ручной активации к

ультразвуковому скальпелю <Гармоник>
10 Предмет договора Поставка Товара для нужд НУЗ KHKI] ОАО (РЖД).

Наименование, количество, характеристики Товара указаны в
Техническом задании (Приложение NЬ 2 к документации о
проведении запроса котировок)

l1 место поставки/вы полнения
работ

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

l2 Срок поставки/выполнения

работ
Срок поставки Товара составляет не более 5 (пяти) дней с даты
получения авансового платежа в рабочие дни (с понедельника по
пятницу, исключая праздничные дни) с 8.30 до l6.00.

1з Начальная (максимальная)
цена договора (с mол4 чuсле
обоснованuе начальной
(лл ак с u-l,t альн о й) це н bt

DozoBopa).

16l 334 рублей 53 коп.

Обоснование Начальной (максимальной) цены Щоговора
приведено в Приложении ЛЪl 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

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

Заявки в письменной форме подаются по адресу: г, Москва, ул.
Волоколамское шоссе, 84, канцелярия.
с }tl. /Z .2018 с 10 ч 00 мин.
поýf . /; .2018 до 13 ч 30 мин., время московское,



по _._.20l8 до l3 ч З0 мин., время московское.
Порядок подачи заявок- в соответствии с котировочной
документацией

I7 Щата и время начала и да-га и
время окончания срока
предоставления участникам
закупки разъяснений
положений документации о
закупке

,Щата и время начала: ,l/, / 2 t,/
Щатаивремяокончания: аtr /? i3
Порядок предоставления участникам закупки разъяснений - в
соответствии с котировочной документацией.

18 Место, дата и время вскрытия
конвертов с заявками на

участие в запросе котировок.

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84

пЦ> /J 2018 г, 
" 

/V".{_у*ин. (время московское).
19 Место, дата и время

рассмотрения заявок
участников закупки и
подведения итогов закупки

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84

,,, J7r, /} 2018 г. чiб 
".СL'rин. 

(время московское),

20 Срок, в течение которого
победитель запроса котировок
или иной участник запроса
котировок, с которым
заключается Щоговор при
уклонении победителя запроса
котировок от заключения
,Щоговора, должен подписать
Щоговор.

l. ,Щоговор может быть заключен не ранее чем через 3 (три)

рабочих дня с даты размещения на официальном сайте протокола
рассмотрения заявок. Срок заключения договора по итогам
закупки не может превысить 30 дней с даты получения согласия
в I_{ентральной дирекции здравоохранения ОАО кРЖЩ>.
2. .Щоговор заключается после получения согласования в
I_{ентральной дирекции здравоохранения ОАО <<P}КД) 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 JФ 1

к извещению о гIроведении
запроса котировок

Обоснование Начальной (максимальной) цены Щоговора

Используемый метод
определен}ш НМЩЩ с
обоснованием

метод сопоставимых рыночных цен
полученных коммерческих предложений. l

(ана.rиза рынка) с использованием

Исходные данные,
используемые для
определения НМЦД

Поступив шие предлояtения :

Предложение Nsl - 110 2|2,00 руб
Предложение М2 - 157 812,17 руб
Предложение ]фЗ - 155 919.42 rэуб

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

V: о 
*100<ц> '

где: V - коэффичиент вариации
коэффициент вариации считаем однородным, если он не превышает ЗЗ%о

i(,,,-.,,r;'
п-

- среднее квадратичное откJIонение.

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

о:'7 628,46

у:7 628,46l l61 зз4,5з *l00:4,7з

Рассчитанный коэффициент вариации - 4,7ЗОk, считаем однородным, так как он
превышает 3З0%.

Рассчитываем начальную (максимальную) чену договора:
п

нмцд'п:I*уц,
пLl

/- l

нмцд о"" - Нмцд, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка);
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
n - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;

ц,' - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером

НМЦДРо'п: lбl ЗЗ4,53 руб,

l.

l_
ланныи vеlод использоваJIся с учетом

утверждении Методических рекомендаций по
цень1 контракта, заключаOмого с единственным

положений приказа Минэкономразвития России от 02.10.201З .}{g 567 кОб
применению методов определения начальной (максимальной) rrены контракта"
пос,гавщиком (подрядчиком, исполнителем)>



ГЛавный врач ОАО (РЖД)
Р.И. Шабуров
Z 2018 г.

ияоп
на право заключения договора на п

(лапаросоническая рукоятка для ручной активации к уль овому скальпелю <Гармоник>)
(далее -,Щокументация)

Общие положения
настоящая документация подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
ФедеральНый закон от 26.0].2006 Jф 1з5-ФЗ кО заrците конкуренции);
Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд нуз оАО (РЖД), утвержденное

приказоМ ЩентральНой дирекции здравоохранения оАо (РхtД> от о2.о4.2о]1В :lЪ ЦДЗ-ЗS и
введенное в действие приказом НУЗ (НКЦ оАо кРЖД> от 19.04.2018 Nч 103/ОЩ.

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 (РЖff> (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров,
работ, услуг для нужд НУЗ ОДО <РЖД>.

извещение и Щокументация размещается на официальном сайте Нуз kHkI] оАо (ржд>
по адресу: www.сkЬ-гzd.гu

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

(максимальной) цены указаны в обосновании начальной (максимальной) цены !оговора
(Приложение Ns1 к Извещению).

2. Место, условия, объем и сроки поставки товара: в соответствии с Техническим
заданиеМ (Приложение NЪ 2 к Щокументации) и проектом договора (Приложение NЪ 3 к
щокументации). [опускается изменение условий, срока lтоставки 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 Jrlb З к.Щокументации).

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

5. Требования к обеспечению исполнениядоговора: не установлены.6. Требования к товару.
требования к товару: в соответствии с Техническим заданием (приложение }ф 2 к

fiокументации).
7. Требования к участникам закупки.
Участники закупки должны отвечать следующим уотановленным 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 арбитрахсного суда о признании участника закупки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства;

для нужд НУЗ <<HКЦ ОАО <<РЖД)

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 наJIогам, сборам, задолЖеННОСТИ ПО ИНЫМ

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской ФедераЦИИ (За

иgключениеМ сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налОГаХ И

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
ФедерациИ, по KoTopbIM имееТся вступИвшее В законнуЮ силу решение суда о IIризнании

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 зilявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении

поставшика (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 доJIжности 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;
- отсутстtsие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, поД

которыМ понимаIOтся 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 обш{ества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и лругими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного

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

физическими лицами' в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственНикамИ по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкоЙ и внукамИ), полнорОднымИ и неполнОроднымИ (имеющиМи общих отца или мать)

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

под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие

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

чеМ десятьЮ процентамИ голоOующиХ акциЙ хозяйственного общества либо долей,

превышаюrцей десять процентов в уставном капитале хозяйственного обrцеСТВа.

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

запросе котировок, а также порядок, место, датаи время начала и дыта и время окончания срока

подачи заявок на участие в закупке:
8.1, N4ecTo, 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 Ns 1 к

щокументации и подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте,

оформленНом В соответствии с Приложением Ns 4 к ffокументации и не позволяющем

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

участие в запросе котировок.
8.3. заявка должна содержать следуюtцие информацию и документы:
8.з.l. наименование поставляемых товаров, согласно предметУ закупки, включаlI

характеристики поставляемых товаров (в случае если требования к характеристикам



УСТаноВлены в Техническом задании - Прилоlкение Jrlb 2 к Щокументации). 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 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 }кительства участника закупки (лля физического лица), номер телефона, адрес
электронной почты, банковские реквизиты;

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

установленными !окументацией.
8.3.5. предлагаемая участником закупки цена товара;
8,З.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 закупки копия), подтверждающий
полномочия лица, IIодписавшего заrIвку;

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

8.4. В случае наличия в составе заlIвки документов и информации, текст которьж не
ПОддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

8.5. Участник закупки мо}кет подать только одну заявку по одному лоту для участия в
Закупке. Если участник закупки подает более одноЙ заявки по лоту, а ранее поданные им заявки
по Этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются,

8,6. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок
ИlИли несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным,Щокументацией

8,1 . Заказчик принимает конверты с заrIвками до истечения срока подачи заявок, за
ИСКлЮчением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанньIх и
поврежденных конвертов.

8.8. По истечении срока подачи заJIвок конверты с заявками не принимаются. Конверт
С заявкоЙ, полученныЙ Заказчиком по истечении срока подачи зfu{вок по почте, не вскрывается
и не возвращается.

8.9. Каяtдый 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 заJIвки или уведомление о ее отзыве является деЙствительным, если
изменение осуществлено 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 докlментации 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 на,тичии), 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 в 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.

9,3. ,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 заJIвок участников закупки и подведения итогов
закупки установлены в пункте 19 Извеrцения.

11. Критериии порядок оценки и сопоставления заJIвок
l 1.1. Критериями оценки и сопоставления заrIвок

соответстВие требованиям, установленным в [окументации,
предложенная участником закупки.

11.2. 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 размеIцается на сайте
заказчика не позднее З (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 заJIвке победителя или иного
участника, с которым заключается договор.

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

участников закупки.
участников закупки являются:
и наиболее низкаJI цена товара,



Приложение ЛЪ 1

к ffокументации о проведении
запроса котировок

ФормА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Кому: Негосударственное частное учреждение здравоохраЕения <<IIаучный клинический центр
открытого акционерного общества <<российские железные дороги)>

Участник закупки настоящей заlIвкой подтверждает свое
согласие осуществить поставку в соответствии с условиями Извещения и Щокументации на
право заключения договора на поставку для нужд НУЗ
KHKL{ ОАО (P}It!> (Извещение NЪ ).

Сведения об участнике закупки:
- dля юрuduческото лuца;
Наименование, организационно-правовая форма
место нахождение Заявителя:
Почтовый адрес Заявителя:

запроса котировок: (должность, ФИО полностью)
!ействует от имени организации наосновании

(Усmава, dоверенносmu...)
при наличии указываются учредители, члены коллегиального 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 m о, D аm а р е zuс mр ацuu ор z ан uз ацuu/ ф uз uч е с ко z о лuца)

, 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 Техническим заданием (приложение М 2 к Щокументации), при этом не допускается изменение
показателей, установленных в Техническом задании (прилоlкение Ns 2 к.щокументаuии). Предлагаемая
участником закупки цена товаров не может превышать начальную (максима_льную) цену договора (нмцд),
установленНую в отношении каждой единицЫ товара согласнО Приложению Ns l к Извещению)

2 Свеdенuя о moilapHo],r знаке (еао словесном обозначенuu), знаке обслужuванuя, фuрменном HauJyleHoцaHu1,1
преdлаzае,моео к посmавке mовара указываюmся прu на|luчuч

лъ
п/п

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

Производитель,
страна

Характеристики
товара

Кол-во,
шт.

I_|eHa за
единицу, руб.

Сумма, руб.



2 з 4 5 6 7

l

2..

Иmоzо

в m.ч. НДС _ %

Итого сумма договора (Указаmь цuфрамu u пропuсью) руб,, в том числе
ндс ( %) рублейJ

Настоящей заявкой подтверrItдаем, что (наименование
участника закупки) обязуется в случае принятия нашей заявки выполнить работы в
соответствии со сроком, приведенным в котировочной докуиентации,и согласны с имеющимся
в ней порядком платежей, а также иными условиями котировочной документации.
уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия
наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и
сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам,
государственным органам и учреждениям, обслуrкивающим нас банкам за разъяснениями
относительно финансовых и технических вопросов,
НастояrцаЯ заJIвка служиТ также разрешенИем любомУ лицу или уполномоченному
представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей
документации, представлять любlто 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 возражений не имеет.
в частности, участник, подавая настояrцую заявку, согласен с тем, что:
- результаты рассмотрения заrIвки зависят от проверки всех данньtх, шредставленных
участником, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;
- залюбую ошибку или упушение в представленной участником заявке 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:1. Що заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных
бенефициаров, с приложением подтверждаюtцих документов. Участник предупрехtден, что при
непредставлении указанных сведений и док}ментов, закz}зчик вправе отказаться от заключения
договора.
2. Подписать договор на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях,
объявленньIх в котировочной документации;3. 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 любьгх 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;

зЕaп" 
rо"uр облагается нLпогом на добавленную стоимость, указывается ставка в процентах. Если товар не облагаетоя налогом

на добавленную стоимость, указать причину освобоrкдения от налогообложения.



- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе
который не был восстановлен, у которого не была осуrтдествлена замена составных частей, не
были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено
техническим заданием документации (применимо если условиями закупки предусмотрена
поставка товара);
- СООТВеТСТВие требованиям, установленным законодательством РоссийскоЙ Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
предметом договора
- участник не находится в процессе ликвидации;
- в отношении участника не открыто конкурсное производство;
- На Имущество участника не наложен арест, экономическаJI деятельность не
приостановлена;
- У УЧаСтника отсутствуют недоимки по наJIогам, сборам, просроченной задолженности по
ИНЫМ обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерачии (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 Федерачии о налогах и сборах
либо подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по
такому ЗаJIвлению на дату рассмотрения заlIвки 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 ацминистративные наказания в виде дисквалификации;
- ОбЛаДаНИе учаСтником исключительными правами нарезультаты интеллектуальной
ДеЯТеЛЬНОСТи, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие
результаты;
- ОТСУТствие ме}кду участником и заказчиком и/или организатором процедуры закупки
КОНфЛИКТа интересов, под которым понимаются случаи, при которьж руководитель заказчика
ИlИЛИ ОРГаНизатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо,
ОТВеТСТВенное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими
ЛИЦаМИ, ЯВЛяюшIимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом
ХОЗЯЙСТВенного обrцества (лиректором, генеральным директором, управляющим, президентом и
ЛРУГИМИ), Членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества,
РУКОВОДИТеЛеМ (лиректором, генераJIьным директором) учреrкдения или унитарного
ПРеДПРИЯТия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с
физическими лицаN{и, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
ПРеДПРиниМателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(РОДСТВеННикаМи по прямой восходяtцей 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, владеюlцие напрямую
ИЛИ КОСВенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем
ДеСяТЬЮ процентами голосуюrцих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей
десятЬ процентоВ в уставном капитале хозяйственного обцества
- В ОТНОшении участника отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных
ПОСТаВЩиков, предусмотренных частью J статьи 3 Федерального закона от 18 июля 201 1 г. Ns
22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц);
НаСТОЯШДИм участник подтверждает) что при подготовке заJIвки на участие в запросе котировок
ОбеСпечили соблюдение требований Федера,,Iьного закона Российской Федерации от 27 июхя

10



2006 Г. ЛЪ l52-ФЗ <О персональныхданньIх), в том числе о получении согласий и направлении
УВеДОМЛеНИЙ, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов
персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.
ФИО лица подписавшего заJIвку даю согласие на обработку всех своих пepcoнaJlbнblx данньIх,
указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в
целях проведения запроса котировок.
НаСТОЯЩИМ участник подтвер}кдает и гарантирует подлиннооть всех документов,
представленных в составе котировочной заявки.
Приложения к заявке:

NЪ п/п наименование, реквизиты документа количество страниц

Участник закупки/
уполномоченный представитель

(dолэtсносmь, основанuе u

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

реквuзumьl dокулlенmа,
поdmверасdаюuрuе полноhlочl,lя
сооmвеmсmвуюulе?о лuца на
поdпuсанuе заявкu)
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Приложение ЛЪ 2
к Щокументации о проведении

запроса котировок
Техническое задание

на поставку товара
(ЛаПаРОсоническаlI рукоятка для ручной активации к ультразвуковому скаJIьпелю

<Гармоник>)
для нужд НУЗ (НКЦ ОАО (РЖД)

l. Требования к товару:
1. 1. Комплектность поставки Товара обязательна,
1.2. КаЧеСТвО товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным

(Техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действуюrцими
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.

|.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 выпуIцен для
СВОбОдного обраlцения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.

1.5. Гарантийный срок поставляемого Товара должен быть не менее 12(двенадцати)
МеСяцеВ с даты подписания Заказчиком товарной накладной формы ТОРГ-12 или
универсального передаточного документа,

1.6, Стоимость товара включает в себя все расходы на перевозку, доставку по адресу
ЗаКаЗчика, проведение инструктажа медицинского персонала Заказчика на рабочем месте,
СТРаХОвание, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей,
СВЯЗаННых с выполнением условий !оговора, а также стоимость упаковки товара.

2. Условия поставки:
2.1, Место поставки: г. Москвц Волоколамское ш., д.84
2.2. Срок поставки: не более 15 (пятнадцати) дней с даты получения авансового платежа.
3. Наименование, ассортимент, количество поставляемого Товара:

м
наименование

товара, фирменное
наименование

Характеристики товара Ед.
изм.

Кол-
во

l Лапаросоническая
рукоятка лля ручной
активации к
ультразвуковоN,Iу
скальпелю
<Гармоник>

или эквивалент в

соответствии с
техническими
характеристи кам и

Лапаросоническая рукоятка с
пьезокерамическими элементам и предназначена
лля преобразования электрических импульсов
ультразвукового хирургического генератора в

высокочастотные механические колебания с
частотой

не менее 55
кГц

Возможность отсоединения кабеля от
инструментов

наJIичие

Количество уровней изменения амплитуды
двия(ения активной части рабочей насадки

соответствие
(5 уровней)

Количество типов различных рабочих насадок
сопрягаемых с рукояткой

соответствие
(6 насалок)

Гибкий тонкий изоляционный провод с
прорезиненным штекером

наJIичие

I-{ветовая метка на штекере нш]иLlие

L2



Встроенный счетчик количества активаций (не менее 95
активаций)

Возможность активации насадки,
присоединенной к рукоятке, с помощью
рr{ного триггера на насадке или съемного
адаптера к рукояти для ручной активации
насадок, с билатерально продублированными
кноrlками активации режима минимальной и
максима!,Iьной мощности, а также ltри помощи
ножного педчLrIьного tlDивода.

соответствие

Функция тестирования состояния рукоятки с
выводом кода ошибки на дисплее генератора и
специфической звуковой индикации в случае
неисправности рукоятки или некорректного
соедиItения рукоятки с прибором или
инструментом-насадкой

нitлиttие

Может использоваться с насадками диаметром 5
и 10 мм для открытой и эндоскоплтческой
хирургии.

соответствие

Комплектуется предохранительным колпачком
дJIя защиты резьбового штока.

соответствие

Комплектуется 1 замком рабочей части и l
проверочным наконечником дчя адекватного
тестирования работоспособности рукоятки.

соответствие

Поставляется нестерильной соответствие

Обработка рукоятки путем погружениlI в
лезинфицирующие растворы с рН нейтральной
средой

соответствие

Стерилизация методами газовой, плазменной,

радиационной стерилизации, а так же
автоклавированием при температуре ло 120ОС

соответствие

lз



Приложение J\Ъ З

к [окументации о проведении
запроса котировок

Щоговор ЛЪ

г. Москва 2018 г.

, в лице , деиствующего
на основании именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и
негосуларственное частное учреждение здравоохранения <<научный клинический центр
открытого акционерного общества <<российские железные дороги)), в лице Главного врача
Шабурова Рафика Исхаковича, действующей на основании !оверенности J\Ъl8-115 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 передать Покупателю в установленный !оговором срок
ЛапаросоНическуЮ рукояткУ для ручной активациИ к ультразвУковомУ скальпелю кГармоник> (даiее
- Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение М1), а Покупатель обязуется принять и
оплатить Товар.

|.2, Количество, характеристики и цена за единицу Товара определяются в Спецификации
(Приложение М 1), являющейся неотъемлемой частью Щоговора.

1.3. Срок поставки Товара составляет не более 15 дней с даты списания суммы авансового платежа
с расчетного счета Покупателя.

ВРеМЯ ПОСТаВки (отгрузки) товара: в рабочие дни с 8 час. З0 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.

1.4. Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, 84.

2. Общая стоимость товара и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара, поставляемого по Щоговору, с учетом стоимости комплектующих и
запаснь]Х частеЙ по всеМ единицаМ Товара, транспортНых расходов Поставшlика по доставке Товара
покупателю, погрузочно-разгрузочных работ, проведения инструктажа медицинского персонала
Покупателя на рабочем месте, иных обязательных платежей, предусмотренных действующим
законодательством а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть упоставщика в ходе исполнения Щоговора, составляет:

рублей _ копеек.
2.2, оплата Товара производиТся Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный

счет Поставщика.

-Авансовый платеяt после заключения Сторонами Щоговора, в размере З0% (тридцать процентов)
от общей стоимости Товара, что составляет: рублей
копеек, в течение l0 (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 1-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 извеtцает 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

14



3.1 . Поставщик обязан:
з.1.1. Осуществить поставку Товара в количестве и сроки, предусмотренные Щоговором, в упаковке,обеспечивающей безопасноСть транспОртировки, сохранение полезных свойств 

" 
,ouupno.b u"дu, 

"передать Товар Покупателю на условиях,Щоговора.
3.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации

иlили электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание
конструкции с указанием основньlх технических данных на русском языке, Щекларацr,по о соответствии,
регистрационное удосто верение.

3.1.з. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:
счет-фактуру или универсальный передаточный документ - 1 (один) экземIlляр;
товарную накладную формы (торГ 12) 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 удоOтоверения 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.He разглашать конфиденциальную информациютретьим лицам и не использовать ее для
каких-либО целей, кроме связанных с выполнением обязательств по Щоговору.

з.1.5. Предоставлять информацию об изменениях в составе его владельцев, включая конечных
бенефициаров, и (или) в его исполнительных органах не позднее, чем через 5 календарных дней после
таких изменений. В случае неисполнения данной обязанности Заказчик вправе расторгнуть догоtsор в
порядке, аналогичнОм установленному в л. l 0. Щоговора.

3.2. Покупатель обязан:
З.2.1. Произвести необходимые подготовительнь]е 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.
3.2.3. ПриНять и оплаТить Товар в размерах и в сроки, установленные.Щоговtlром.
З.З. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

4.1 ..Щоставка Товара

4. Условия поставки

Получателю производится Поставщиком
путем его отгрузки автомобильным транспортом, через отправку Почтой России или курьером.

4.2, Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой
даты) уведомляет Покупателя, о дате осуществления приемки Товара и сообщает следующие
сведения:

- номер Щоговора;
- номеР товарноЙ накладноЙ формы (торг-l 2) или универсального передаточного документа;
- наименование Товара;
- упаковочный лист;
- дату отгрузки;
- количество мест;
- вес нетто и вес брутто.
уведомление мояtет быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или

любым Другим способом, позволяюtцим 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 Другуtt; дату и время.

4.3. Приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием
товарноЙ накладноЙ формы (торг-1 2) или универсального передаточного документа.

4.4. Щатой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной формы
(ТОРГ- l2) или универсального передаточного документа.

4.5. В случае выявления в ходе приемки иlили эксплуатации несоответствия Товара условиям
,щоговора, Покупателем составляется акт с перечнем недостатков, который направляется в адрес
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Поставщика не позднее 10 рабочих дней с момента обнаружения несоответствия. Ненадлежащее
качество устраняется в согласованные сторонами сроки за счет Поставщика. В случае если в
согласованные сроки Поставщик не устранит недостатки, Покупатель праве отказаться от Товара или
привлечь третье лицо для данных работ за счет Поставщика

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 надле}кащих 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 крь]того транспорта с учетом нескольких
ПеРеГРУЗОк в пути, а также хранение в условиях 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 должен
бЫТЬ УКРеплен таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри тары при изменении ее
положения.

5.2,3. На Каждое товарное место Поставщик обязуется составить упаковочный лист, в котором
УКаЗЫВаеТСЯ Наименование Товара и его отдельных деталей, номер Щоговора, номер позиций, вес
НеТТО, ВеС бРУТтО и составить сводный упаковочныЙ лист, в котором должно быть указано содержимое
отдельных мест.

5.2.4. Один экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте вкладывается в ящик,
КОТОРЫЙ маркируется буквоЙ (Д), и один экземпляр прикрепляется на внешней стороне каждого
ЯЩИКа В конверт из водонепроницаемой бумаги, в который вложен один экземпляр упаковочного
листа.

Маркировка на яIцике 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 яlцика 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 такlttе другие обозначения.

5.2.6. На местах, высота которых превышает 1 м, указывается несмываемой краской место
нахождения центра тя}кести знаком <<*>> и буквами (ЦТ).

5.3. ПОкупатель вправе предъявить претензию по качеству и скрытым недостаткам Товара в течение
гарантийного срока.

5.4. Если в течение гарантийного срока Товар окажется ненадлежащего качества или не булет
СООТВетСтвовать 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
ДОЛ}КеН быть поставлен без промедления и 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.

ГаРантийный срок для Товара составляет 12(двенадцать) месяцев, с даты подписания
ЗаКаЗчиком товарной накладной формы ТОРГ-l2 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 освобо}кдается
от выполнения гарантийных обязательств.

5.5. Ремонт товара, по гарантийному обслуживанию должен составлять не более б0 дней с момента
ПИСЬМеННого обращения Покупателя к Поставщику о неисправности Товара. Срок гарантиЙного
РеМОНта зависит от характера неисправности (определяется дополнительно для каждого конкретного
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случая специалистами Поставщика непосредственно либо по материалам и документам,
предоставленным Покупателем). В случае невозможности ремонта Поставщик по согласованию с
покупателем может заменить неисправный Товар исправнь]м.

5.6, В случае устранения недостатков или замены Товара ненадлежащего качества или его частей,
гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого Покупатель не мог
использовать Товар по целевому назначению.

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

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

суU_tествуЮщим длЯ данногО рода Товара на момент исполнения !оговора;
при производстве Товара были применены качесl,венные материалы, и было обеспечено

надлежащее техническое исполнение;
качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу Товара в

течение всего заяВленногО нормативного срока службы, полностью отвечают условиям Щоговора,
техническИм условияМ на соответствующий вид Товара;

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

6. 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 унИверсал ьно Го передаточного документа.

7.Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Щоговора Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки поставки Товара, либо иного неисполнен ия или ненадлежащего исполнения
поотавщиком обязательств по Щоговору, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплатить
неустойкУ из расчета 0,1 о/о оТ стоимостИ Товара, указанноЙ в п.2.1. Щоговора, за каждый день
просрочки.

7.З. ПрИ просрочке поставкИ Товара более 30 (тридцати) календарнь]х дней Покупатель вправе в
одностороНнем порядке отказаться от настоящего Щоговора полностью или частично без возмещения
ПоставщиКу каких-лИбо расходОв илИ убытков, вызванных отказом Покупателя,

7.4. В случае не устранения выявленных неисправностей Товара в течение З0 (тридцати) рабочих
дней С даты полуЧения от Покупателя уведомления об устранении неисправностей Товара, Покупатель
вправе требовать от Поставщика уплатить неустойку в размере 0,1Оlо от стоимости неисправного Товара
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 удер)tит пО какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется
уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

7.б, НикаКая уплата ПоставщиКом штрафнь]х санкций не лишает Покупателя права требовать
возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю
ненадлежащим испоЛнениеМ Поставщиком своих обязательств по 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 0,1ой от суммы не произведенного в
срок платежа за каждый день просрочки.

7.9. В СЛУЧае Поставки Товара, повре}кденного 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 н9доотатки Товара в течение l4
(четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не
ОбЯЗаН, при обнарухtении недостатков Товара подписать товарную накладную формы (ТОРГ-l2) с
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соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранениювсех 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 другой Стороной за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по !оговору, 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 идругими природными стихийными бедствиями,
а также изданием актов государственных органов.

8.2. Свидетельство, вьiданное 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 вOледствие действия обстоятельств
непреодолимой силы' должна' по возмо}кности' 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, Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном
пунктом 1 1.3 Щоговора.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры, возникающие при исполнении Щоговора, решаются Сторонами путем переговоров,
которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными
либо электронными сообщениям и.

9.2. Если Стороны не придуТ к соглашению путеМ переговоров, все слоры рассматриваются в
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с даты получения претензии.

9.З. В СЛУЧае, еСЛИ споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в арбитражный суд г.
Москвы.

10. Антикоррупционная оговорка

10,1. ПРИ ИСполнении своих обязательств по Щоговору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-
либо денеrкных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не оказьiваюъ 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 неправомернь]х
преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

l0.2. ПРИ ИСПОлнении своих обязательств по !оговору, Стороны, их аффилированные лица,
работникИ или посредникИ не осущеСтвляюТ действия, квалифицируемые лрименимым для целей
щоговора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иные
действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и
МеЖДУНаРОДНЬ]х 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, l0.2 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 мохtет произойти нарушение каких-либо
ПОЛОЖеНИЙ ПУНктов 10.1, l0.2 Щоговора другой Стороной, её аффилированнь]ми лицами, работниками
или посредниками.

10.3.1.Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов 10.1, 10.2
ЩОГОВОра: тел/факс: (499) 262-66-66; официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения специальной
формы).

КаНаЛЫ УВедОмления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1 Щоговора: в
соответствии с реквизитами в разделе 14 Щоговора.
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10.4. СтОроНа, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 10.1 , 10.2 Щоговора,
обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах его рассмотрения в
течение 10 (десяти) рабочих дней С даты получения письменного уведомления.

l0,5. СТОРОНы Гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения
полоlкениЙ пунктоВ 10.1, 10.2 Щоговора с соблюдением принципов конфиденциальности, а так же
примененИе эффектИвных мер по предотвращению возмохtных конфликтных ситуаций. Стороны
ГаРаНТИРУЮТ Отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для
КОНКРеТНЫХ РабОТникОв уведомившеЙ Стороны, сообщивших о выявленнь]х фактах нарушения
положений пунктов 10.1 , l0.2 Щоговора.

10.б, 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 l 5 (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 l 0.4 !оговора срок, другая Сторона имеет право расторгнуть Щоговор в
ОДНОСТОРОННеМ внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за
l (ОДИН) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия ,Щоговора>.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в [оговор
и его расторжения

11,1. В ЩОГОвОр могут быть внесень] изменения и дополнения, которь]е оформляются Сторонами
дополнительными соглашениями к Щоговору.

1| .2. !оговор мо}кет быть досрочно расторгнут
законодательством Российской Федерации и Щоговором.

l l,3. Сторона, решившая расторгнуть Щоговор, должна направить письменное уведомление о
наМерении расторгнуть Щоговор другой Стороне не позднее, чем за З0 (тридцать) календарных дней до
ПРеДПОЛаГаеМОЙ даты расторжения Щоговора. ,Щоговор считается расторгнутым с даты, указанной в

УВеДОмлении о расторяtении .Щоговора. При этом Стороны обязаны исполнить все обязательства,
взятые на себя до даты расторжения !оговора.

1 1.4. В случае досрочного растор}кения !оговора по основаниям, предусмотренным
ЗаКОНОДаТеЛьСтвом РоссиЙскоЙ Федерации и Щоговором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю
аВаНСОВыЙ платеж в полном объеме, в течение l5 (пятнадцати) лнеЙ с датьi расторжения.Щоговора.

l 1.5. ,Щатой уведомления в целях Щоговора признается дата вручения Поставщику
СООТВетствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата
ВРУЧеНИя Поставщику заказноЙ корреспонденции почтовой службоЙ, либо дата отметки почтовоЙ
слУжбы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в.Щоговоре
ИЛИ СООбЩенному в порядке, установленном пунктом 13.3 Щоговора, почтовому адресу (при
направлении извещения заказной почтой).

12. Срок действия Щоговора

.ЩОГОвор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по,Щоговору.

13. Прочие условия
13.1. ПеРедача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных

ПОСтавщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия
Покупателя.

1З.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по,Щоговору третьим
лицам.

l3.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации
ОДНОЙ из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменениЙ
СООбЩить другоЙ Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и

РеОРганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации.

по основаниям, предусмотренным
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1з.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения Щоговора могут быть
направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах Щоговора или
предусмотренные самим Щоговором. ,Щокументы, направляемые в отсканированном виде, содержащие
печать и подпись стороны, в последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу
указанному получателем в реквизитах договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или
не указавшая его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления,
сообщения и прочей письменной документации от другой aropo"ur. В этом случае, уведомления,
сообщения и прочая переписка булут считаться принятыми к исполнению другой стороной с дать]
отправкИ электроннОго письма или, если не указан электронный адрес, с даты, установленной
отправителем письма/уведомления, направленного инь]м способом.

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

1з.6. Все приложения к Щоговору являются его неотъемлемыми частями,
lз.7. Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическуtо силу, по одному

экземпляру для каждой из Сторон.
13.8. К Щоговору прилагаются: Спецификация (приложение ЛЬ l);

14. Адр."ч и платёжные реквизиты Сторон
Покупатель: НУЗ (НКЦ ОАО (РЖДr, Поставщик:
Юридический адрес:
l25315, город Москва, ул. Часовая, дом 20
Фактический адрес: 125З15, город Москва,
Часовая, дом 20
эл.почта пkсrzd@сkЬ.гzd.гu
Тел. (495) 925-68-86, факс (495) 490-31-00
Бухгалтерия (495) 925 -02-7 4
инн774з11l l12 кпп 774301001
Plc 407 038 l05 з80 000 00 196
К/с 30l 018 104 0000 0000 225
Московский банк ПАО кСбербанк Росси>
Бик 044 52 52 25
огрн 1147799012|07

Покупатель:
Главный врач

Поставщик:

Р.И. Шабуров
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Приложение Jtlbl
к,Щоговору J\Ъ_

от ( > 2018г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ7

лг9

г/п
наименование

товара Характеристики товара
Кол-
BOl
шт.

IdeHa
(руб) цдс Эумма (руб)

Лапаросоническая

рУкоятка для ру^tной
активации к
ультразвуковому
скzшьrrелю <Гармоник>

l

Общая сумма Щоговора составляет:

от Покупателя от Поставщика

4 Зопопrоr.r' в сооmвеmсmвuu с Технчческчл,,t заdанuем Qlрuлоэtсенuе М 2 к ,t]окуменmацuч о провеdенuu запроса KomupoBoK) с
учеmом преёлоэtсенuя учасmнuка 3апроса коmuровок, с komopbl]y, заключаеmся dоzовор
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Приложение },lb 4
к Документации о проведении

запроса котировок

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

5- УказьtваеmСя dаmа lI вреJйя вскрыmuя конверmов (' ЗаЯвкQ]уlll на учасmuе в запросе коmuровок, усmановленньlе
Изваценuч

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

заявка на участие в запDосе котиDовок м
на право заключения договора на поставку

товара ( )
для нужд нУЗ (нкЦ оАо (РхtД>

Куда:
Кому:

Участник запроса наименование:

котировок АДРеС:
инн
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