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Извещение о провеДении запро.u *оrffiвок гrъ { /7 - f '2 ,' ?С, t2 i,7:)
на право заключения договора на поставку товара

(запасные части и комплектующие, с последующей установкой, для медицинского
оборудования: Физиотерапевтическое оборулование BTL-5000 Series, BTL_6000) (далее -

Извещение)
нуздля (н 0А() (РЖл)

1 Способ закупки Запрос котировок
2 Заказчик НУЗ KHKI] ОАО кРЖЩ>
3 Меото нахождения г. Москва, ул. Часовая,

тел: (495) 925-02-02
20д.

4 Почтовый адрес 125З15, г. Москва, ул. Часовая,20
5 Официальный сайт

место и порядок
предоставления
документации о закупке

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

6 Адрес электронной почты rrkcrzd@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 KHKI] ОАО (РЖД).

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

11 место поставки/вы полнения
работ

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

|2 Срок поставки/вы полнения
работ

Срок поставки Товара и выполнения работ составляет не более
45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения авансового
платежа в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая
праздничные дни) с 8.З0 до 16.00.

1з Начальная (максимальная)
цена договора (в mом, ч,uсле
о бо с н ов aHue н ач а]lьной uе Hbt

dоzово|эа).

З45 783 рублей 75 коп.

Обоснование Начальной (максимальной) цены ,Щоговора
приведено в Приложении Лs1 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

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 обслуяtиванию медицинской техники.



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 .*О.lЁ.2018 с l0 ч 00 мин.
по i7. lZ.2018 до 13 ч З0 мин. , время московское.
Порядок подачи заявок - в соответствии с котировочной
документацией

I,7 .Щата и время начала и датаи
время окончания срока
предоставления участникам
закупки разъяснений
положений документации о
закупке

Щатаивремяначала: Ji /?, 1/
,Щата и время окончания: rK6' ll /.5'

Порядок предоставлениJr участникам закупки разъяснений - в
соответствии с котировочной документацией.

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

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84

nlY, /А ZOt8 г. в /7ч. /'.iиин. (время московское)
19 Место, дата и время

рассмотрения заявок
участников закупки и
подведения итогов закупки

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84

,r2_{, 4+ 2018 г. в /6 ч.СJмин. (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 З (три) рабочих дня с
даты размещения на официальном сайте протокола рассмотреЕия заявок,
Срок заключения договора по итогам закупки не может лревысить З0 дней
с даты получения согласия в I-{ентральной дирекции здравоохранения оАо
кР}КЩ>,

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.
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 (чене 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
ллацирует заключить договор, предложение заключить договор с

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

Иные сведения проrrелура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения
о закупке товаров работ и услуг для нужд негосударственных учреждений
здравоохранения ОАО (РЖД) от 2 апреля 201 8 г. N9ЦДЗ-35, размещенного
на сайте Заказчика,
Требования Федерального закона от 05.04.201З Л9 44-ФЗ кО контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципtцьнь]х нужд) и Федерапьного закона от
l8.07.20l1 Ng 22З-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
лроведении торгов или приглашениrI принять участие в торгах, а также не
должно рассматриваться как оферта или приглашение делать оферты.
Соответственно, статьи 4З7, 44'7 - 449 Гражданского кодекса Российской
Федерачии к проводимому отбору контрагентов не применяются. Эти
процедуры также не являются публичным конкурсом и не регулируются
статьями 1057 - 106l части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Таким образом, rrроведение данных процедур не накладывает на Заказчика
гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению
договора с победителем таких процедур или иным участником закупки.
Кроме того, Заказчик сохраняет за собой право по собственному
усмотрению отказаться от принятия всех предпожений и от проведения
процедуры.



обоснование Начальной

Приложение ЛЪ l
к извещению о проведении

запроса котировок
(максимальной) цены Щоговора

Основания для расчета:
П.35 Положения о закупке товаров, работ и услуг д'lя нужд НуЗ ОАО (РЖД), утвержденный приказом
Центральной дирекции здравоохранения оАО (Р}КД) от 02lO4l2O1s мцдз-з5
П,4 Методических рекомендаций по определению начальных (максимальных цен договоров, утвержденный
раслоряжением оАО кР)tЩ> от 01.09.2016 MlSO2p).
приказ Минэкономразвития России от 02,10.2013 Nq 567 коб утверждении Методических рекомендаций по применению
мOтодов определения начапьной (максимальной) uены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиrtом, исполнителем)>

Используемый метод
определения НМЩ{ с
обоснованием

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с использованием трех полученных
коммерческих предложений. 1

Исходные данные,
используемые для
оtIределения НМЦД

Поступившие предложения :

Предложение М1 - З44 449,00 руб.
Предложение J\Ъ2 - З46 284,65 ру6.
Предложение ]фЗ - З45 961,00 руб.
Предложение Л!4 - З46 44 1,00 руб.

Расчет НМЦД в целях определения однородности совокупности значений выявлен""rх цеr,
используемых в расчете НМЦД, определяем коэффициент вариации;

V: 6 
*100<ц> '

где: v - коэффициент вариации
коэффициент вариации считаем однородным, если он не превышает З3%о

I (",-<ц>)
,: I

- среднее квадратичное отклонение.
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.

o:911,99

y:9l\,99l з45 78з,75 *100:0,26

Рассчитанный коэффициент вариации - 0,26 О/о, СЧИТаем однородным, так как он не
превышает З37о,
Рассчитываем начальную (максимальную) uену договора:

нмцf''"

НМЦД О"'' - НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка);
ч - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
n - количество значений, используемых в расчете;
i - номер иаточника ценовой информашии;

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

НМЦДГ"":1/4*( З44 449,00 руб. + З46 284,65 ру6.+
З45 961,00 руб.+346 441,00 руб.):345 783,75 руб.

: #-Яч,



ЕРЖДАЮ)
Главньтй Ц ОАО (РЖД)

lР.И, Шабуров
2018 г.

ии зап
на право заключения договора на поста вара

(запасные части и комплектующие, с последующей устаывкой, для медицинского
оборудования: Физиотерапевтическое оборулование BTL-5000 Series, BTL-6000, производства

компании BTL, Великобритания.)
(далее - !окументация)

для нужд НУЗ (НКЦ ОАО (РЖД)

Обшие положения
Настоящая документация подготовлена в соответствии с нормативньIми правовыми актами:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
ФедеральНый закоН от 26.0].2О06 Л'q 135_ФЗ кО защите конкуренции);
ПоложенИе о закупке товаров, работ, услуг для нужд ну3 оАО кРЖЩ>, утвержденное

приказоМ IJентральНой дирекЦии здравоохранения оАо (РЖД> от 02.о4.2о]1В М ЦДЗ-ЗS и
введенное в действие приказом НУЗ (НКц оАо (РжД> от |9.04.2O1s Nь 103/од.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настояIцей Щокументации, Заказчик и
Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ KHKI]
оАо (Р)tД> (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров,
работ, услуг для нужд НУЗ ОДО кРЖ{>.

Извещение и !окумеНтация размещается на официальном сайте НУЗ (НКЦ ОАО (РЖД>
по адресу: www.ckb-rzd.ru

l. Сведения о начальной (максимальной) цене договоРа (цене лота).
сведения о начаJIьной (максимальной) цене договора, а также обоснование нача-пьной

(максимальной) цены указаны в обосновании 
"uч-"r,ой 

(максимальной) цены ffоговора
(Приложение NЬ1 к Извещению).

2. Место, условия, объем и сроки поставки товара: в соответствии с Техническим
заданиеМ (Приложение NЪ 2 к Щокументации) и проектом договора (Приложение NЬ 3 к
щокументации). !опускается 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 NЬ 3 к Щокументации).4. Требования к обеспечению заявок на участие в запросе котировок: не
установлены.

5. Требования к обеспечению исполнения договора: не установлены.6, Требования к товару.
Требования к товару: в соответствии с Техническим заданием (Приложение J\Ъ 2 к

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

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
РоссийскоЙ ФедерациИ к лицам, осуществЛяющиМ поставкУ товара, выполнение работы,
оказание услуги, являющихся предметом договора;

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



- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном
КодексоМ РоссийскОй Федерации об администРативных правонарушениях, на дату подачи
заявки на rIастие в закупке;

- ОТСУТсТвие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключениеМ сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
НаЛОГОВыЙ кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
СбОРаХ, кОТорые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
ФедерациИ, по которым имеется вступившее в законнуIо силу решение суда о признании
ОбЯЗаННОСТИ заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными
К ВЗысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).
УЧаСТНИК Закупки считается соответствуюrцим установленному требованию в случае, если им в
УСТаНОВленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности
и Решение по такому заrIвлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- ОТсУтствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
КОЛЛеГИального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица
УЧаСТника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
КОТОРЫХ такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных
фИЗИЧеСКИХ лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
ЗаНИМаться определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением
РабОТЫ, ОКаЗанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;

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

- ОТСУТСтвие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под
КОТорым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной группы,
ЧЛеН КОМиССии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке
С фИЗИЧеСКИми лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
ОРГаНОМ хозяЙственного общества (директором, генеральным директором) управляющим,
ПРеЗИДентом и лругими), членами коллегишIьного исполнительного органа хозяйственного
ОбrЦеСтва, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
ПРеДПриятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с

фИЗИЧеСКИми лицами, в том чисJlе зарегистрированными в качестве индивидуального
ПРеДПРИнимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(РОдственниками по прямой восходяrцей и нисходящей линии (ролителями и детьми, дедушкой,
бабУшкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными укалзанных 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 голосуюlцих акций хозяйственного общества либо долей,
ПРеВЫШаЮrцеЙ десять процентов в уставном капитале хозяЙственного общества.

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

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

8.2. Заявка на участие в запросе котировок оформляется по форме Приложения Jrlb 1 к
Щокументации и подается Заказчику в tIисьменной форме в запечатанном конверте,
оформленном в соответствии с Приложением J\b 4 к ffокументации и не позволяющем
Просматривать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с
заявками на участие в запросе котировок. Все представляемые документы,
ВКлЮчая заJIвку, составляюlцие более 1 листа дол}кны 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 заJIвителя (при наличии).8.з, Заявка должна содержать следующие информацию и документы:
8.з.1. наименование поставляемых товаров, согласно предмету закупки, включаrl

характеристики поставляемых товаров (в случае если требования к характеристикам
установлены в ТехническоМ задании - Приложение Jф 2 к Щокументации). При Ьтом Ъrrr.u"r.
участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его
функциональных характеристик (потребйтепuaп"* свойств), его количественных и
качественныХ характеристик осуществляется в соответствии с Техническим заданием
Приложение Ns 2 к Щокументации;

8.з.2, наименование, организационно-правовая форма, место
адрес участника закупки (лля юридического лица), фамилия, имя,
данные, местО жительстВа участниКа закупки (для физического лица),
электронной почты, банковские реквизиты;

нахождения, почтовый
отчество, паспортные
номер телефона, адрес

8.3.3, идентифиКационныЙ номеР налогоплательщика (при его на,тичии);
8.з,4. согласие участника закупки на поставку товара в соответствии с условиями,

установленными [окументацией.
8.3.5. предлагаеМая участником закупки цена тоtsара;
8.3.6, документы, подтверждаюшие 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. Щокумент (либо заверенная участником закупки копия), подтверждающий
полномочия лица, подписавшего заявку;

8.3.8. !екларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным
пунктоМ 7 ЩокумеНтациИ (подаетсЯ в письмеНном виде по произвольной форме).8.4. В случае на"тичия в составе заявки документов и информации, текст которых не
поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

8.5. Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в
закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки
по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

8.б. основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок
иl или несОответствие конверта с заlIвкой требованиям, установленным Щокументацией8.7. Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за
исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанньIх и
поврежденных конвертов.

8.8. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт
с заявкой, ПОл)л{енный Заказчиком по истечении срока подачи заJIвок по почте, не вскрывается
и не возвращается.

8.9. Катtдый конверт с заявкой, поступивший в установленный срок, принимается
ЗаказчикоМ в соответСтвии С условиямИ, предусмотренными ffокументацией.

8.10. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заJIвку до истечения срока
подачИ заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действитель""rм, bcn,
изменение осуrцествлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи
заявок.

9. Формы, порядок, дата и время начала и дата и время окончания срока
предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

9.1. Участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос наразъяснение
щокументации в сроки, установленные в Щокументации. Запрос от юридического лица
оформляется на фирменном бланке участника закупки (.rр, налйчии), 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 .щокуиентации, полученный от
участника позднее срока, установленного в {окументации, не подлежит рассмотрению.



ЗаказчиК обязаН опубликоВать разъяснения на официальном сайте не позднее З дней со дня
предоставления разъяснений.

9.2, Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении документации о проведении
запроса котировок в случае его полr{ения не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания срока
подачи за,Iвок, в течение двух рабочих дней, со дня его поступления, но не позднее срока
окончания подачи заJ{вок.

9.з. Щатаи время начала и дата и время окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений документации о закупке установлены в пункте l7 Извещения.

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

11. Критериии порядок оценки и сопоставления заявок
11.1. Критериями оценки и сопоставления заявок

соответстВие требованиям, установленным в Щокументации,
предложенная участником закупки.

1|.2. Оценка и сопоставление заявок участников закупки проводится комиссией на
предмет соответствия их требованиям, указанным в .Щокументации, и сопоставления
предложений по цене договора (цене лота).

12. Право Заказчика отказаться от проведения запроса котировок.
заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе

после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом никакой
ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие
может принести убытки.

уведомление об отказе от проведения запроса котировок размещается на сайте
заказчика не позднее З (трех) дней со дня принятия решения об откчlзе от проведения запроса
котировок.

lЗ. Порядок заключения договора.
13.1. !оговор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации,

требованиямИ !окументации и условиями, указанными в заrIвке победителя или иного
участника, с которым заключается договор.

|З.2, Иные требования к порядку заключения
Извещения.

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

договора установлены в пункте 20



Приложение ЛЪ l
к ,Щокументации о проведении

запроса котировок

ФормА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Кому: Негосударственное частное учреждение Здравоохранения <<fIаучный клинический центроткрытогО акционерНого общества <Российские железпir" доро.r,

Участник закупки

право заключения договора на поставку для нужд НУЗ(НКЦ ОАО (РЖ!> (Извеrцение J\ф ).
Сведения об участнипa au*y*r,

- dля юрuduческо?о JLuца;
Наименование, оргаJIизационно-правовая 

ф орма
Место нахождение Заявителя:
Почтовый адрес Заявителя:

исполнительного органа участниказапроса котировок: (должность, ФИО полностью)
Щействует от имени организации наосновании

(Усmава, d ов еренн о сmu ... )при наличии указываются учредители, члены коллегиального исполнительного органа:

- dля фuзuческоZо лuца: фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, местожительства

- dля юрuduческuх u фuзчческuх лuц;
Телефон/факс:
Зарегистрированный в:

, E-mail:

ИНН:
, КПП:

оГРН: (для организации),
Банковские реквизиты:

участника 3акупки заполняются в соответствии с Техничеiпr, ,uдu""ем (Приложение JrlЪ 2 к Щокументации), приэтом не допускается изменение показателей) установленных в Техническом задании (приложение Лъ 2 кffокументации), Предлагаемая участником закупки цена товаров и работ не может превышать начzuIьную(максимальную) цеrry договора (нмцд), согласно Приложению М l к Извещению)



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

Производитель,
страна

Характеристики
товара/работы

Щена за
елиницу, руб.

Сумма, руб.

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

Итого сумма договора
ндс( %)-

рублейj

(Указаmь цuфрамч u пропuсью) руб., в том числе

подтверждаем, что предложение о цене в настоящей заявке сформировано с учетом стоимоститовара, всех расходов на перевозку, доставку по адресу Заказчика, погрузочно-разгрузочные
работы, работы по монта}ку Товара и вводу в эксплуатацию, страхование, уплату таможенныхпошлин, налогов, сборов, другиХ обязательных платежей, связанньIх с выполнением условий,указанных в проекте Щоговора (Приложение NЪ З Щокументации о проведении запросакотировок), а также стоимость упаковки товара.
Настоящим подтверждаю, что:
- товары, результаты работ, услуг предлагаемые
стороны третьих лиц, участник согласен передать все
в случае признания победителем заказчику;

участником, свободны от любых прав со
права на товары, результаты работ, услуг

Федерации к
являющихся

- поставляемыЙ товар не является контрафактньIм;- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числекоторыЙ не быЛ восстановЛен, у которого не была осуществлена замена составных частей, небыли восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотренотехническим заданием документации (применимо если условиями закупки предусмотрена
поставка товара);

уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочиянаводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, докуIиентов исведений, представленных в данной заявке, и обраrцаться к юридическим и физическим лицам,государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениямио-гносительно финансовых и технических вопросов.
настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченномупредставителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей
документации, представлять любую информацию, необходим},ю для rтроверки заrIвлений исведений' содержаtцихся в настоящей заjIвке, или относящихся к ресурсам, опыту икомпетенции r{астника.
НастоящиМ подтверждается, что участник ознакомился с условиями котировочной
документации, с ними согласен и возражений не имеет.
В частносТи, участнИк, подаваlI настоящую заJIвку, согласен с тем, что:

- соответствиетребованиям,установленнымзаконодательствомроссийской
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,предметом договора

2 СвеdенuЯ о иоварноМ знаке (ееО словесно.м обозначенuч), знаке обслуэtсчванtlя,
преdлаеаемоео к посmавке mовара указьIваюmся прч нагtltчuч
-Если товар облагается налогом надобавленную стоиlчlость, указывается ставка В лроцентах. Если
на добавленную стоимость. указать причину освобождеtlия от нzuIогообложения.

фuрменном нQuлrенованuu

товар не облагается нtцогом



- резУльтаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленньIх
участником, а также иных сведений, имеющихся в распоря}кении заказчика;- за любую ошибку или упущение В представленной участником заяtsке ответственность
целиком и полностью булет лежать на участнике;- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке,
предусмотренном котировочной документацией без объяснения причин.
В случае признаниЯ участника победителем, последний обязуется:1, .що заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечньж
бенефициаров, с прило}кением подтверждаюIцих документов, Участник предупрежден, что при
непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения
договора.
2, ПодписатЬ договоР на условиях настоящей котировочной заJIвки и на условиях,объявленных в котировочной документации;
з' Исполнять 

_ 
обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в

соответствии с требованиями такого лOговора;4, Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями котировочной
документации.
настояrцим участник подтверждает, что при подготовке заявки на участие в запросе котировок
обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля
2006 г. N9 152-ФЗ <О персональных данных), в том числе о получении согласий и направлении
уведомлений, необходимыХ длЯ передачи и обработки персонiшьньIх данньж с б"е*rо"
персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.
ФиО лица подписавшего заявку даю согласие на обработку u.." auo"* персональньIх данных,
указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в
целях проведения запроса котировок.
настояrцим участник подтверждает и гарантирует подлинность всех документов,
представленных в составе котировочной заявки.

иложения к заjIвке:
NЬ п/п Наименовqние, реквизиты документа Количество страниц
1 ,Щокумент, подтверждающий полномочия лица,

подписавшего заявку
2 Щекларация о соответствии участника закупки

требованиям документации о проведении запроса
котировок) (примерная форма в Приложении Ns1
к заявке)
Иные документы (по желанию заявителя)

Участник закупки/
уполномоченный представитель (Ф.и.о.)

подпись, печать (при наличии)
(dолэtсносmь,

реквuзumь\
поdmвержdаюuцuе
сооmвеmсmвуюu|е?о
поdпuсанuе заявкu)

основанuе u
dокуменmа,
полнол4очuя
лuца на

l0



ПриложениеЛЪ 1кзаявке
от (( ))

Примерная Форма.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБОВАН ИЯМ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Участник закупки декларирует
(н atl-M ен ов анuе учасmнuка заt<упкu)

заказчику, что на дату подачи заявки на участие в закупке на право заключения
договора

лъ г.

( н auM е н ов ан uе объ екm а заку 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 участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании r{астника закупки
юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном
КОДеКСОМ РОССИйСКОй Федерации об административных правонарушениях, на дату
подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности
по иным обязательным платежам в бюдrкеты 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 вс,l,у.llившее в
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанньIх недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заJIвки на
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиаJIьного исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена 

"n" ar"ru1, u
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, оказацием
услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации;

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

_ отсутствие мехtду участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной
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группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентнойпроцедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и
другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества,
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарногопредприятия либо иными органами управления юридических лиц - участниковзакупки, 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 обrцих 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, превьтшающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества.
- в отношении участника отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных
поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля
201l г, Nb 223-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг отдельными видаNIи юридических
лиц).

Участник закупки/
уполномоченный представитель

(dолuсносmь, ocHoлaHue u
реквuзumы dокуменmа,
поdmвержdаюuluе полномочuя
сооmвеmсmвуюu|е?о лuца на
поdпuсанuе заявкu)

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

запроса котировок

Техническое задание
на поставку товара

(запасные части и комплектующие, с последующей установкой, д.ltя медицинского
оборулования: Физиотерапевтическое оборулование BTL-5000 Series, сер. J\ъ 5001-0383292,
BTL-6000 сер. NЬ 044-_в-00274, производства компании BTL, Великобритания.) (да,цее - мо)

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 действующиминормативами и стандартами Российской Федерации, а также производителя (завода
изготовителя) МО.

l.З. Весь товар должен иметь
соответствии, паспорт завода-изготовителя
инструкцию на русском языке.

|,4, Поставляемый товар долх(ен быть новым товаром, товаром, не прошедшим
переработку и восстановление потребительских свойств, не бiвши, 

" у.rоrреблении, а также
свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен соответствовать
номенклатурным данным (артикулам, цифро-буквенным обозначениям и т.д.) завода
изготовителя, должеН быть выпУщен для свободного обраrцения на территории РФ с уплатойвсех таможенных платежей и пошлин

работы включают в себя монтаж Товара в Мо и ввод Мо в эксплуатацию и осуществляются в
полном соответствии с нормативами, инструкциями и другими документами, регламентирующимипроизводство данных работ нормативно-правовыми актами и изготовителем Товара и Мо.

1.5. Гарантийньй срок поставляемого Товара:
Внутренний кабель пациента для аппарата физиотерапевтического BTL 4000/5000 _

ДОЛЖеН бЫТЬ Не МеНее 12(Двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком товарной
накладной формы торг-l2 или универсального передаточного документа,

внутренний кабель пациента длинной З00 мм 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,модуль двухканальный Магнитотерапия-lшт.,удлиннитель для подключения
аППЛИКаТОРОВ - 2 ШТ., ДЛЯ аППаРата физиотерапевтического BTL 4000/5000 - должен быть не
менее l2(двенадЦати) месЯцев С даты подПисаниЯ ЗаказчикоМ товарной накладной формыторг-12 или универсального передаточного документа,

набор для замены четырехжильного кабеля к двойному диску для аппарата
физиотерапевтичесКого BTL 4000/5000 - дол}кеН быть не менее l2(двенадцати) месяц.u. дur",
ПОДПИСаНИЯ ЗаКаЗЧИКОМ ТОваРной накладной формы ТОРГ-12 или универсальногопередаточного документa

Корпус для аппликатора диск для аппарата физиотерапевтического BTL 4000/5000 -
должеН быть не менее 12(двенадцати) месяцев с даты подпиQания Заказчиком товарной
накладной формы торг-12 или универсального передаточного документа.

Корпус аппликатора диск (промеlкуточный) для аппарата физиотерапевтического BTL
4000/5000 - должен быть не менее 12(двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком
товарной накладной формЫ торг-12 или универсаj,Iьного передаточного документа,

набор для замены четьIрехжильного кабеля к соленоиду 70 см для аппарата
физиотерапевтического BTL 4000/5000 - должен быть не менее 12(двенадцати) месяц.". дuru,подписания Заказчиком товарной накладной формы торг_12 или универсальногопередаточного документа,

набор для замены четырехжильного кабеля к линейному аппликатору для аппарата

регистрационное Удостоверение, декларацию о
(другие разрешительные документы) маркировку и
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физиотерапевтичесКого BTL 4000/5000 - должен быть не менее 12(двенадцати)
подписания Заказчиком товарной накладной формы Торг-12 или
передаточного документц

МультичастотнаJI узТ (ультразвуковая терапия) головка 5 см2
физиотерапевтичесКого BTL 4000/5000 - должен быiь не менее 12(двенадцати)
подписания Заказчиком товарной накладной формы Торг-12 или
передаточного документа,

ЭлектроД 120х80 мм для аппарата физиотерапевтического BTL 4000/5000 - должен быть
не менее 12(двенадЦати) месяцев с даты подписания Заказчиком товарной накладной формыторг-12 или унивеРсального переда,r,очного документа,

Фокусирlтощий датчик l5 мм для аппарата физиотерапевтического BTL 4000/5000 -
должеН быть не менее 12(двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком товарной
накладной формы торг-i2 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, нrlJIогов,
сборов, Других обязательных пJIатежей, связанных с выполнением условий !оговора, а также
стоимость упаковки товара.

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

место нахождение Поставщика на территории г. Москвы
2.2. Срок поставки и выполнения работ: не более 45 (сорока пяти) дней с даты получения
авансового платежа.

3. НаименОвание, ассортимент, количество поставляемого Товара:

Ng
Наименование товара,

фирменное наименование
Характеристики товара Ед.

изм.
Количест

во
300-5559 l 00 Внутренний кабель пациента для

аппарата физиотерапевтического BTL
4000/5000

шт 5

2 028-5504 l 00 Внутренний кабель пациента длинной
300 мм для аппарата
физиотерапевтического BTL 4000/5 000

шт

аJ PB5900.00l Модуп" двухканаJIьный
Магнитотерапия- 1 шт.,удлиннитель
для подключения аппликаторов * 2
шт., для аппарата
физиотерапевтического BTL 4000/5000

шт l

4 2з9-59лр2сА B4W10l Набор для замены четырехжильного
кабеля к двойному диску для аппарата
физиотерапевтического BTL 4000/5000

шт l

5 2з9-410l м1 1 00 Корпус для аппликатора диск для
аппарата физиотерапевтического BTL
4000/5000

шт

6 2з9-410lN42l 0l Корпус аппликатора диск
(промежуточный) для аппарата
физиотерапевтического BTL 4000/5000

шт

7 239-59APS70 CA84W100 Набор для замены четырехжильного
кабеля к соленоиду 70 см для аппарата
физиотерапевтического BTL 4000/5000

шт 1

месяцев с даты
универсального

для аппарата
месяцев с даты
универсаJIьного
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2з9-59лрLIN CAB4W10l Набор для замены четырехжильного
кабеля к линейному аппликатору для
аппарата физиотерапевтического BTL
4000/5000

р5700.002 Мультичастотнrш УЗТ (ультразвуковаJI
терапия) головка 5 см2 для аппарата

изиотерапевтического BTL 4000/5 000
Электрод 120х80 мм для аlrпарата

иотерапевтического BTL 4000/5 000
р014.014 Фокусирlтощий датчик 15 мм для

аппарата физиотерапевтического BTL
4000/5000

300-52ENCo D202 Плата управления для аппарата
изиотерапевтического BTL 5000

Или эквивалент в соответствии с техническиr,,р"бо"аrr""r" производит"по 1ar"одu-изготовителя) МО.
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Приложение J\Ъ 3

к ,Щокументации о проведении
запроса котировок

Щоговор ЛЪ

г. Москва 20l 8 г.

в лице
действующего 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, действующего на основании.Щоверенности J\b18-1l5 от 01.08.2018г.,
именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой сторонь], при совместном упоминании именуемые
также Стороны, заключили настоящий договор (далее - Щоговор) о нижеследуюulем:

1. Предмет Щоговора
1.1. Поставщик обязуется поставить запаснь]е части и комплектующие в соответствии со

Спецификацией (Приложение J\Ъ 1) (далее Товар) для медицинского оборудования:
Физиотерапевтическое оборудование BTL-5000 Series, сер. JФ 5001-0З8З292, BTL-6000 сер. NЪ 044-
-В-00274, производства компании BTL, Великобритания (далее - МО), выполнить работы по их
монтажу в медицинское оборудование и вводу медицинского оборулования в эксплуатацию (далее -
работы), а Покупатель принять и оплатить Товар и выполненные работы.

|.2. Количество, характеристики и наименование Товара определяются в Спецификации
(Приложение Jф 1), являющейся неотъемлемой частью договора.

l.З. Срок поставки Товара и выполнения работ по их монтажу и вводу в эксплуатацию составляет
45 дней, с даты вь]полнения 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 1б 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 праздничнь]е 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,
выполнение работ осуществляется на территории Поставщика.

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

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 иные обязательные платежи).
2.2. Оплата Товара и работ производится Покупателем путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика.
Авансовый платеж после заключения Сторонами ,Щоговора, в размере ЗO%о

процентов) от общей стоимости Товара и работ, что

-*--, 
в течение 10

(тридцать
составляет

(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 (Прилояtение Ns2 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.

2.З. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной
с момента списания соответствуюLцих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.
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3. Права и обязанности Сторон
З.1 . Поставщик обязан:
3.1.1. 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 Мо, в течение
12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем акта сдачи приемки выполненных работ, а на
работы по монта}ку Товара и вводу в эксплуатацию - l месяц с даты подписания этого акта.

3.1.3. Устранять за свой счет в период гарантийного срока недостатки Товара или выполненных
работ, которые не позволЯют продоЛжить норМальнуЮ эксплуатацию Мо. При этом гарантийный срок
продлевается на период устранения недостатков.

3.1.4, Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации
иlили электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание
конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, ,щекларацию о соответствии,
регистрационное удостоверение.

з.1.5. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:
счет-фактуру или универсальный передаточный документ - 1 (один) экземпляр;
товарнуЮ накладнуЮ формы (торГ 12) или универсальный передаточный документ (УПД) - 2 (два)

экземпляра;
все бухгалтерские документы должны быть подписаны уполномоченными лицами (пр,

необходиМости предоставить завереннук) копию довереннооти)
.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.

з.1.6.не 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.l 0.7 .Щоговора.

3.1.8. При выполнении работ, находясь по адресу, указанному в п. 1 ,4. договора, соблюдать правила
внутреннего трудового распорядка и пожарной безопасности.

3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. ПРОИЗВесТИ Доставку медицинского оборудования к месту проведения работ (в пределах

г.Москвы).
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.2.3. ПРИНЯТЬ и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные !оговором.
3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.
з.4. Покупатель вправе рааторгнуть 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 работ4.1.ЩоставКа Товара Получателю производится
путеМ его отгрузКи в месте нахо}кденИя Поставщика (в пределах г.Москвы).

поставщиком
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4,2, Поставщик заблаговременно (не позднее, чеМ за 48 (сорок восемь) часоВ до предполагаемой
даты) уведомляет Покупателя, о дате осуществления приемки Товара и дате начала выполнения работи сообщает следук)щие 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 MorkeT быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением илилюбым Другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее

уведомление получено уполномоченным представителем Покупателем.
в случае, если Покупатель не может принять товар в указанную Пос,гавщиком дату и время,

ПокупатеЛь извещаеТ об этом поставщика и стороны согласовывают Другук) да-гу и время.
4,3. Приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием

товарной накладной формы (торг-1 2) 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 приняrо.о Попупателем 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- l 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 даннь]х работ, а также технической документацией на Товар и Мо.

В ходе вьiполнения работ проводятсЯ TecToBbIe испытаниЯ медицинского оборудования со
смонтированным в 

_нем Товаром путем проверки работоспособности медицинского оборулования в
соответствии с его функционалом, указанным в технической документации Мо. Прило*a""е* к акту
сдачи-приемки выполненных работ является технический акт, содержащий результаты тестовых
испытаний медицинского оборулования.

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 l0 рабочих дней с момента обнаружения несоответствия. Ненадлежащее
качество устраняется в согласованные сторонами сроки за счет Поставщика. В случае если в
согласованные сроки Поставщик не устранит недостатки, Покупатель праве отказаться от Товара или
привлечЬ третье лицо для данных работ за счет Поставщика.

4,7. Щоставка Мо Поставщику для проведения работ, выборка Товара в месте нахождения
поставщика в г.москве и возврат Мо после проведения работ ". ,aaru нахождения Поставщика в
г,москве осуществляется силами и за счет Покупателя,.

4,8, Место выполнения работ: место нахождения Поставщика в соответствии с реквизитами
указанныМи в раздеЛе 14 догоВора. Щоставка медицинского оборулования для выполнения работ в
место нахождение поставщика осуществляется силами и за счет Покупателя в порядке аналогичном
указанномУ в п.4.1-4.4. ПереДача МО Поставщику для выполнения работ осуществляется по товарно-
транспортной накладной.

5. Комплектность, качество и
5.1. Поставщик гарантирует, что:

гарантии

поставляемый по настоящему Щоговору Товар является новым и не был в эксплуатаr\ии;
поставляемый по настоящему ,щоговору Товар находится у него во владении на законном

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

суU{ествуЮщим длЯ данногО рода Товара на момент исполнения настоящего .Щоговора;при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено
надлежащее техническое исполнение;
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качествО и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу Товара втечение всего заявленного нормативного срока олужбы, полностью отвечают условиям настоящего
!оговора, 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 (двенадцать) месяцев, на выполненные
работЫ б месяцеВ. Гарантийные сроки исчисляются с даты подписания Покупателем
(представителем Покупателя) акта ввода Мо в эксплуатацию.

5,3, Если в течение гарантийного срока Товар окажется ненадлежащего качества или не
будет соответствовать условиям настоящего Щоговора, не достигнет обусловленных технических
характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранитьнедостатки 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 устранениенедостатков 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, поauопоц1щ"11a
достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем
Поставщика,

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

_ Транспортные расходы Поставщика, связанные с проведением гарантийного ремонтаПокупателем не возмещаются.
5,6, В случае устранения недостатков или замены Товара ненадлежащего качества или его

гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого Покупатель
использовать Товар по целевому назначению.

_ 
Покупатель вправе отказаться от Товара в случае, когда ремонт Товара по гарантийному

обслуживанию составит более 1 5 дней, за исключением случаев, когда на период ремонта по
гарантийному обязательству Поставлцик предоставляет аналогичный товар Покупателю. В этом
случае, Покупатель направляет уведомление Поставщику о расторхtении Щоговора в части указанногоТовара, с требованием вернуть денежные средства. Покупатель такжс вправе,рaбоuаr, о, Поaruuщ"пu
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 настояЩего Щоговора суммы, либо
потребоваТь соразмеРного уменЬшения цены поставленного Товара.

б. Переход права собственности
6,1 , ПравО собственнОсти на Товар, а так}ке риск случайной гибел и или порчи Товара переходят от

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

6,2, ПостаВщик несеТ риск случайной гибел и или порчи Товара до Ъпо"чuпия работ по монтажу и
вводу Товара в эксплуатацию.

7.Ответственность Сторон
7,1, За неисполнение или ненадлежащее ислолнение условий Щоговора Стороны несут

ответствеНность, предусмоТреннуЮ законодательством Российской Федерации,
7,2, В случае просрочки поставки Товара, Покупатель вправе требоьать от Поставщика уплатитьнеустойкУ из расчета 0,1 О/о 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 l 0

(десяти) дней С даты полУчения от Покупателя уведомления об у..рuп"нии неисправностей Т'овара,
покупатель вправе требовать от Поставщика уплатить неустойку в размере 0,]% от стоимости
неисправного Товара за каждый день просрочки.

Товара,

частей,
не мог
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7.4. В случае просрочки окончания работ
неустоЙки из расчета 0,1 О/о от стоимости
просрочки

покупатель вправе требовать от Поставщика выплату
работ, указанной в п,2.1. Щоговора, за каждь]й день

7,5, Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы ПокупателемпутеМ удер}кания причитающихся сумМ при окончательной оплате счетоВ Поставщика. ЕслиПокупатеЛь не удерЖит пО какой-лиdо np"""". сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется
уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

7,6, НикаКая уплата Поставщиком штрафн"r* auппцrй не лишает Покупателя права требоватьвозмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненньiе Покупателю
ненадлежащим испоЛнениеМ ПоставщиКом своих обязательств по настоящему !оговору.7,7, ПоставIцик несет ответственность перед Покупателем за неисполнен ие или ненадлех(ащее
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, перевозк и, при
иных обстоятельствах до подписания представителями ПостаЪщика 

" 
ПЪпупuraля товарной накладной

формы (торг-12) Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае Mo)IteT, нi, не
обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы (ТОРГ-l2) с
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 лругой Стороной за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по Щоговору, обусловленное действием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоя.гельств, в том числе в
условияХ объявленнОй илИ фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами,
эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнени ями и другими природными стихийными бедств иями,
а также изданием актов государственных органов.

8,2, Свидетельство, вь]данное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продоляtительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.

8,3, Сторона, которая не исполняет свои обязате.ttьства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы' должна' по возможности' не позднее чем В трехдневный срок известить ДругуюСторонУ о такиХ обстоятелЬствах и их влиян ии на исполнение обязательств по Щоговору.

8,4, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяженИи 3 (трех) пЪЬп.до"urельных
месяцев для обеих сторон, !оговор мо}кет быть расторгнут по инициативе любьй из сторон, при этом
инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному
до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-ма*ьрпоr" обстоятельств.

9. Разрешение споров
9,1, Все споры, возникаюЩие при 

"спопп""йи Щоговора, решаются Сторонами путем переговоров,
которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильнымилибо электроннь]ми сообщениями.

9,2, Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в
претензиоНном порядКе. СроК рассмотреНия претензии _ три недели с даты поJlучения претензии.

9,з, В случае, еслИ спорЫ не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в
лретензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в арбитражный суд г,
Москвы.

10. Антикоррупционная оговорка
l0,1, ПрИ исполненИи своиХ обязательств по Щоговору, Стороны, их аффилированные лица,

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-
либо денежных средств или ценностей, прямо йп" noauanнo, 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 неправомерных
преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.
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l 0,2, При исполнении своих обязательств по Щоговору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
щоговора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иныедействия' нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации имеяtцународных правовых актов в сфере предупрехrдения и противодействия коррупции.

l0,3, В случае возникновения У одноЙ из Сторон подозрений, что проиЗошло или могло произойтинарушение каких-либо полояtений пунктов l0.1, 10.2 ,Щоговора, эта Сторона обязуетс" у".доr"r" о
ВОЗНИКНОВеНИИ ТаКИХ ПОДОЗРеНИЙ ДРУГУЮ СТОРОНУ В письменной форме. В Ъексте уведомления Сторонаобязана сослаться на известные ей фuпru, или предоставить материалы, достоверно подтверждающиеили дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений пунктов l0.1, 10.2 Щоговора другой Стороной, её аффилированными лицами, работникамиили посредниками.

* 10,з,l,Каналы увецомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов l0.1, l0.2
Щоговора: тел/факс: (499) 262-66-66; официалЙlй сайт www.rzd.ru (для заполнения специальной
формы).

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта l0.1 Щоговора: в
соответстВии с реквизитами в разделе l4 Щоговора,

10,4, Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 10.1,10.2 Щоговора,обязана рассмотреть такое уведомление и сообщитi другои Стороне о результатах его рассмотрения в
течение l0 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.l0,5, Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения
положений пунктоВ 10.1, 10.2 настоящего Щоговора с соблюдением принципов конфиденц"uпirо"rr, uтак же примененИе эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных сиryаций.
стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей iroponu, u цaпоr, ..un
и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения
положений пунктов 10.1, 10.2 Щоговора.

l0,6, В случае подтверItдения 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) календарных дней допредполагаемой даты прекращения действия настоящего Щоговора.10,7, В случае неполучения Стороной, направившей уведомление о нарушении положений
пунктоВ 10,1, 10.2 .Цоговора, 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 заl (один) календарнЫй месяЦ до предпоЛагаемой даты прекращения действия Щоговора>.

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

l1,1, В !оговор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами
дополнительными соглашениями к !оговору.

11,2, .ЩоговоР можеТ бытЬ досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным
законодательствоМ Российской Федерации и Щоговором.

11,3, Сторона, решившая расторгнуть Щоговор, должна направить письменное уведомление о
намерении расторгнуть .Щоговор другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней допредполагаемой даты расторжения Щоговора.

ЩоговоР считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении Щоговора. При
этом Стороны обязань] исполнить все обязательства, взятые на себя до дчri, расторжения Щоговора.

1 1,4, В случае досрочноГо расторItения Щоговора по основаниям, предусмотреннь]м
законодательством Российской Федерации и !оговором, Поставщик обязуетс" 

"o.upui"Tb 
Покупателю

авансовый платеж в полном объеме, в течение l 5 (пятнадцати) дней с даты расторжения ЩоговЬра.
1 1,5, !атоЙ 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 Щоговореили сообшценному в порядке, установленном пунктом 1з.3 Щоговора, почтовому адресу (np"
направлении извещения заказной почтой).
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12. Срок действия Щоговора
щоговор вступает в силу с момента его заключ ения и действует досвоих обязательств по Щоговору.

полного исполнения Сторонами

1 3.1 . Передача
Поставщиком от
Покупателя.

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

покупателя для поставки Товара, не допускается без письменно.о bo.nu"",

13,2, Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по Щоговору третьимлицам,
1з,3, При изменении наименования, местонахо}кдения, банковских реквизитов или реорганизацииодной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений

сообщить лругой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименова ния и
реорганизация происходяТ в соотвеТствии с указами Президента Российской Федерации и
постановлениямИ Правительства Российской Федерации.

1з,4, Все уведоМления, сообщения, согласования в рамках исполнения .Щоговора могут быть
направленьi другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего договораили предусмотренные самим Щоговором, Щокументы, направляемые в отсканированном виде)содержащие печать и подпись стороны, в последующем, должны быть наlIравлены в оригинале поадресу указанному получателем в реквизитах договора. Сторона, указавшая неверный электронный
адрес или не указавшая его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления,сообщения и прочей письменной документации от Другой стороны. В этом случае, уведомления,сообщения и прочая переписка булут считаться принятыми к исполнению другой стороной с дать]отправкИ электроннОго письма или, если не указан электронный адрес, с даты, установленнойотправителем письма/уведомления, направленного иным способом.
_ 1з,5, Все вопросы, не предусмотренные Щоговором, регулируются законодательством Российской
Федерации.

13.6. Все приложения к Щоговору являются его неотъемJlемыми частями.
1з,7, Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному

экземпляру для каждой из Сторон.
13,8, К ЩоговорУ прилагаюТся: СпецификациЯ (приложение Ns 1), форма акта сдачи-приемки

выполненных работ (приложение ЛЪ2).

покупатель: нуз uнкц ооА';#rfr,iа 
И ПЛаТёЖ'"'iН;"-fiЖJ СТОРОН

Юридический адрес:
|25Зl5, город Москва, ул. Часовая, дом 20
Фактический адрес: 125З15, город Москва, ул.
Часовая, дом 20
эл. почта : п kсгzd l,@с l<1э. гzd. ru
Тел. (495) 925-68-86, факс (495) 490-З1-00
Бухгалтерия (495) 925-02-7 4
инн 774з1 I 1 1 l2 кпп 774з0l 001
Plc 407 0З8 105 380 000 00 196
К/с 301 018 l04 0000 0000 225
Московский банк ПАО <Сбербанк Росси>
Бик 044 52 52 25
огрн 1|47799012107

Покупатель: Поставщик:
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Прилохtение J\Ъ1

к Щоговору ЛЪ.-
от ( > 2018г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ4

N9

гl,/п

наименование
товара/работ Характеристики товара Кол-во,

шт.
Щена
(руб) ндс JyMMa (руб)

l 300-5559 1 00 Внутренний кабель пациента для аппарата
физиотерапевтического BTL 4000/5 000 5шт.

2 028-5504 l 00 Внутренний кабель пациента длинной 300 мм
для аппарата физиотерапевтического BTL
4000/5000

lшт

J PB5900.00l Модуль двухканальный Магнитотерапия-
1 шт.,удлиннитель для подключения
аппликаторов - 2 шт., для аппарата
физиотерапевтического BTL 4000/5000

l шт.

4 2з9-59Ар2сА
B4W101

Набор для замены четырех)кильного кабеля к
двойному диску для аппарата
физиотерапевтического BTL 4000/5000

lшт.

5 2з9-4101мl l
00

Корпус для аппликатора диск для аппарата
физиотерапевтического BTL 4000/5000

1шт.

6 2з9-4\01м21
01

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

1шт.

1 239-59APS70
CAB4W100

Набор для замены четырехжильного кабеля к
соленоиду 70 см для аппарата
физиотерапевтического BTL 4000/5 000

llrlT.

8 2з9-59АрLIN
CAB4W10l

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

lшт.

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

1шт.

l0 р5600.008 Электрод l20x80 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 5000

1шт.

Общая сумма Щоговора составляет:

от Покупателя от Поставщика

4 
Зопоппоrrrо в сооmвепlспlвutl с Технttческtrм заdанuем (Прu.ложенttе No 2 к !окуменlпацuч о провеdенuч заllроса коmuровок) с

|чепlоМ преdложенtlЯ yLLaCl11Huqa запроса коmuроGок, с коп,lорьlм закпючаеmся doeoBop

Z-J



Негосуларственное частное учреждение
открытого акционерного общества <<Российские
в лице

Приложение ЛЬ 2
к !оговору ЛЪ _
от ( > 2018г.

кНаучный клинический центр
именуемое далее <<Покупатель>,

действующей на основании

А к т (оБрАзЕц)

сдачи-приемки вь]полненных работ

г._ ( ) 20 г.

здравоохранения
железные дороги),

с однои стороны, и
в лице

деиствующего на основании , именуемое в дальнейшем <<Поставщик>, с другой
cTopoнbi, 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: (далее - МО), и
ВЫПОЛНил работы по их монтажу в МО и вводу МО в эксплуатацию в соответствии с условиями
договора Nэ от( ) 2018 г.).

Замечания и предложения кПокупателя) по качеству Товара и выполненных работ:

СУмма к оплате за выполненные в период с _._. 201 8г. по _._. 201 8г. работы по условиям
.Щоговора ЛЪ_ от (_) 2018г. составляет: _.
Технический акт сдачи-приемки работ прилагается.

от Покупателя: от Поставщика:

м.п. м.п.
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Приложение М 4
к Щокументации о проведении

запроса котировок

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

5' Указьtваеmся Оаmа u врем,я вскрыmuя конверmов с заявка,|лч на учасmuе в запросе коmuровок, усmановленньtе заказчuком в
Извеrценuu

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

заявка на yчастие в зап вок м

Куда:
Кому:

Участник запроса
котировок

наименование:
Адрес:
инн

на право заключения договора на поставкy
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