
Главный вр;

Извещение о проведении запроса ко 
на право заключения договора на поста 
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«УТВЕРЖДАЮ» 
Ц ОАО «РЖД» 
/Р.И. Шабуров/ 

» 2019 г.

ови

1 Способ закупки Запрос котировок
2 Заказчик НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»
3 Место нахождения г. Москва, ул. Часовая, д. 20 

тел: (495) 925-02-02
4 Почтовый адрес 125315, г. Москва, ул. Часовая, 20 

тел: (495) 925-02-02
5 Официальный сайт 

место и порядок предоставле
ния документации о закупке

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

6 Адрее электронной почты Zakupki.nkc@ekb.rzd.ru
7 Номер контактного телефона +7(495) 925-02-02
8 Ответственное лицо Заказчика Левит Ольга Владимировна
9 Обеспечение заявок 

Обеспечение исполнения дого
вора

Возможность изменения коли
чества товара и сроков их по
ставки в ходе исполнения дого
вора

Ограничения

Не предусмотрено 
Не предусмотрено

Предуемотрено

Наличие у участника лицензии на право осуществления 
медицинской деятельности с указанием необходимых 
видов деятельности в соответсвии с предметом закупки 
(заготовка, хранение донорской крови и ее компонен
тов)

10 Предмет договора Поставка компонентов крови для нужд НУЗ «НКЦ 
ОАО «РЖД». Наименование, количество, характери
стики Товара указаны в Техническом задании (Прило
жение № 2 к Котировочной документации).

11 Место поставки г. Москва, Волоколамское ш., д. 84
12 Срок поставки

Срок поставки партии товара

12 месяцев

Не более 5 (пяти) календарных дней с момента получе
ния заявки Заказчика.

13 Начальная (максимальная) цена 
договора (в том чиеле обосно- 

1 вание начальной (максималь-

1 676 639 руб. 00 копеек
Обоснование Начальной (максимальной) цены Догово
ра приведено в Приложении №1 к Извещению.
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ной) цены договора).
14 Срок, место и порядок подачи 

заявок участников закупки (да
лее также -  заявки).

Заявки в письменной форме подаются по адресам: г. 
Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84 
С ^ .£ Г 2 0 1 9  с 10 ч 00 мин. 
п о ^ .^ 2 0 1 9  до 13 ч 30 мин. 
время московское.
Порядок подачи заявок -  в соответствии с котировоч
ной документацией
Разъяснения положений документации предоставляются 
в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса 
о разъяснении, но не позднее срока окончания подачи за
явок. С 10 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин.
Заказчик публикует разъяснения на официальном сайте 
не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений.

15 Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на уча- 
стие в запросе котировок.

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84
<SP» M 'iUb  2019 г. в 14 ч. 00 мин. (время московское).

16 Место, дата и время рассмотре
ния заявок участников закупки 
и подведения итогов закупки

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84
2019 г. в 16 ч. 00 мин. (время московское).

17 Срок, в течение которого побе
дитель запроса котировок или 
иной участник запроса котиро
вок, с которым заключается До
говор при уклонении победите
ля запроса котировок от заклю
чения Договора, должен подпи
сать Договор.

1. Договор может быть заключен не ранее чем через 3 
(три) рабочих дня с даты размещения на официальном 
сайте www.ckb-rzd.ru проведение итогов.
2. Если победитель запроса котировок не исполнил не
обходимые для заключения договора условия. Заказчик 
вправе заключить договор с участником закупки, пред
ложившим 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.

18 Иные сведения Процедура закупки проводится в соответствии с требо
ваниями Положения о закупке товаров работ и услуг 
для нужд негосударственных учреждений здравоохра
нения ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018 г. №ЦДЗ-35, раз
мещенного на сайте Заказчика.
Требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муни
ципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель
ными видами юридических лиц» не распространяются 
на закупки, осуществляемые Заказчиком.
Настоящее извещение не должно расцениваться в каче
стве объявления о проведении торгов или приглашения 
принять участие в торгах, а также не должно рассмат
риваться как оферта или приглашение делать оферты. 
Соответственно, статьи 437,447 - 449 Гражданского 
кодекса Российской Федерации к проводимому отбору 
контрагентов не применяются. Эти процедуры также
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не являются публичным конкурсом и не регулируются 
статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского ко
декса Российской Федерации.
Таким образом, проведение данных процедур не 
накладывает на Заказчика гражданско-правовых обяза
тельств по обязательному заключению договора с по
бедителем таких процедур или иным участником за
купки. Кроме того, Заказчик сохраняет за собой право 
по собственному усмотрению отказаться от принятия 
всех предложений и от проведения процедуры.
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса ко
тировок в любое время, в том числе после подписания 
протокола по результатам закупки. Заказчик не несет 
при этом никакой ответственности перед любыми фи
зическими и юридическими лицами, которым такое 
действие может принести убытки.



Приложение № 1 
к извещению о проведении 

запроса котировок

Обоснование Начальной (максимальной) цены Договора

Используемый метод 
определения НМЦД с 
обоснованием

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с использовани
ем пяти полученных коммерческих предложений.

Исходные данные, 
используемые для 
определения НМЦД

Поступившие предложения;
Предложение №1 -  1 747 146 руб. 00 коп. 
Предложение №2 -  1 716 660 руб. 00 коп. 
Предложение №3 -  1 566 111 руб. 00 коп.

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

V- о

<Ц >
Л 00

где: V - коэффициент вариации
коэффициент вариации считаем однородным, если он не превышает 33%

(ц ,-<ц>)^

п - 1
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.

НМЦД - НМЦ Д, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
п - количество значений, используемых в расчете; 
i - номер источника ценовой информации;

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

НМЦД рассчитывалась на Калькуляторе на сайте : 
http://www.gz.amurobl.ru/cms/chapter.do?chapterId=135

НМЦД составляет 1 676 639 рублей 00 копеек.

Основания для расчета:
П.35 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПУЗ ОАО «РЖД», утвер
жденный приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02/04/2018 
№ЦДЗ-35
П.4 Методических рекомендаций по определению начальных (максимальных_ цен дого
воров, утверждённый распоряжением ОАО «РЖД» от 01.09.2016 №1802р

http://www.gz.amurobl.ru/cms/chapter.do?chapterId=135


г  лавный
РЖДАЮ» 

ОАО «РЖД»

Документация о проведени 
на право заключения договора на поставку ко

ОАО «Р
нуяед НУЗ «НКЦ

Общие положения
Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) 
подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным 
приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и 
введенным в действие приказом НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» от 19.04.2018 № ЮЗ/ОД.
Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и 
Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ 
«НКЦ ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о за
купке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».
Извещение и Документация о проведении запроса котировок размещается на официаль
ном сайте НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» по адресу: www.ckb-rzd.ru

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).
Сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также обоснование начальной 
(максимальной) цены указаны в Обосновании начальной (максимальной) цены Договора 
(Приложение №1 к Извещению о проведении запроса котировок).
Место, условия, объем и сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) - в 
соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации) и проектом до
говора (Приложение № 3 к Документации). Допускается изменение условий, срока по
ставки товара по соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения к 
договору. Досрочная поставка товара допускается. Изменение места поставки (в пределах 
г.Москвы) допускается на основании письменного требования Заказчика.
Форма, сроки и порядок оплаты товара определены проектом договора (Приложение № 3 
к Документации).
Требования к обеспечению заявок на участие в запросе котировок: не установлены. 
Требования к обеспечению исполнения договора: не установлены.
Требования к товару.
Требования к товару установлены в Приложении №2 к документации о проведении запро
са котировок.
Допускается увеличение количества поставляемого товара путем подписания дополни
тельного соглашения к договору при условии неизменности цены за единицу товара. 
Уменьшение количества поставляемого товара допускается в одностороннем порядке по 
инициативе Заказчика при исполнении договора на основании письменного уведомления. 
Требования к участникам закупки.
Участники закупки должны отвечать следующим установленным требованиям:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказа
ние услуги, являющихся предметом договора;
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие рещения 
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивиду
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ального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного про
изводства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 
участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за ис
ключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный нало
говый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безна
дежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требо
ванию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании ука
занных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения 
заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов колле
гиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участ
ника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у кото
рых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанньк 
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполне
нием работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и адми
нистративного наказания в виде дисквалификации;
- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллекту
альной 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, соетоят в браке 
с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполни
тельным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учре
ждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц
- участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в каче
стве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителя
ми и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имею
щими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 
указанных физических лиц.
Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе ко
тировок, а также порядок, место, дата и время начала и дата и время окончания срока по
дачи заявок на участие в закупке:
Место, дата и время начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке установлены в Извещении.
Заявка на участие в запросе котировок оформляется по форме Приложения № 1 к Доку
ментации и подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, оформлен-



ном в соответствии с Приложением № 4 к Документации и не позволяющем просматри
вать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на уча
стие в запросе котировок. Все представляемые документы, включая заявку, составляющие 
более 1 листа должны быть пронумерованы и либо подписаны на каждой странице, либо 
прошиты (прошнурованы) с проставлением на обороте последней страницы наклейки на 
шнуровке с удостоверительной надписью «прошнуровано и пронумеровано н а ____ ли
стах», подписанной уполномоченным представителем заявителя скрепленной печатью за
явителя (при наличии).
Заявка должна содержать следующие информацию и документы;
наименование поставляемых товаров, согласно предмету закупки, включая характеристи
ки поставляемых товаров (в случае если требования к характеристикам установлены в 
Техническом задании -  Приложение № 2 к Документации). При этом описание участни
ками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функцио
нальных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 
характеристик осуществляется в соответствии с Техническим заданием -  Приложение №
2 к Документации;
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 
участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес элек
тронной почты, банковские реквизиты;
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); 
согласие участника закупки на поставку товара в соответствии с условиями, установлен
ными Документацией.
предлагаемая участником закупки цена товара;
Документ (либо заверенная участником закупки копия), подтверждающий полномочия 
лица, подписавшего заявку;
Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктом 7 
Документации (подается в письменном виде по произвольной форме).
В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается 
прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.
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. 
Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или 
несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным Документацией 
Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключе
нием конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и по
врежденных конвертов.
По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заяв
кой, полученный Заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается 
и не возвращается.
Каждый конверт с заявкой, поступивший в установленный срок, принимается Заказчиком 
в соответствии с условиями, предусмотренными Документацией.
Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи 
заявок. В этом случае участники закупки не утрачивают право на предоставленное обес
печение заявки. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, 
если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока 
подачи заявок.
Формы, порядок, дата и время начала и дата и время окончания срока предоставления 
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:
Участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос на разъяснение Доку
ментации в сроки, установленные в Документации. Запрос от юридического лица оформ
ляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномочен-



ным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой свя
зи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посред
ством электронной почты. Запрос о разъяснении Документации, полученный от участника 
позднее срока, установленного в Документации, не подлежит рассмотрению. Заказчик 
обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня предо
ставления разъяснений.
Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении котировочной документации, в случае 
его получения не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в тече
ние 2 дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи котировочных 
заявок путем размепдения на официальном сайте разъяснения котировочной документа
ции.
Место, дата и время рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закуп
ки установлены в пункте 16 Извещения.
Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников закупки.
Критериями оценки и сопоставления заявок участников закупки являются соответствие 
требованиям, установленным в Документации, и наиболее низкая цена товара, предло
женная участником закупки.
Оценка и сопоставление заявок участников закупки проводится комиссией на предмет со
ответствия их требованиям, указанным в Документации, и сопоставления предложений по 
цене договора (цене лота).
Право Заказчика отказатъся от проведения запроса котировок.
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе 
после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом никакой 
ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое 
действие может принести убытки.
Уведомление об отказе от проведения запроса котировок размещается на сайте Заказчика 
не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса коти
ровок.
Порядок заключения договора.
Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации, требо
ваниями Документации и условиями, указанными в заявке победителя запроса котировок 
или при его уклонении, с участником закупки, предложившим в 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 ло
та), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок усло
вий.



ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 
к Докз^ентации о проведении 

запроса котировок

ФОРМА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Кому: Негосударственное частное з^реждение здравоохранения «Научный клинический 
центр открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

Изучив опубликованный Вами запрос котировок на право заключения договора на по
ставку товара______________________________ для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД», (Изве
щение № _____ о т _______), Участник закупки:___________________________ подает насто
ящую заявку на изложенных ниже условиях.

- для юридического лица:
Наименование, организационно-правовая форма

Место нахождение Заявителя:

Почтовый адрес Заявителя:____________________________________________________
Руководитель (лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа 
участника запроса котировок; (должность, ФИО полно
стью)______________________________________
Действует от имени организации на основании

(Устава, доверенности...)
При наличии указываются з^редители, члены коллегиального исполнительного органа:

- для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 
жительства

- для юридических и физических лиц: 
Телефон/факс:_____________________ _, E-mail:

Зарегистрированный в:_
(место, дата регистрации организации/физического лица)

ИНН:________________
ОГРН:_______________
Банковские реквизиты:

, КПП:
_(для организации).

Контактное лицо (ФИО полно
стью) :_______________________

предлагаем осуществить поставку това
ров_________________________________
Общая стоимость товаров

на следзчощих условиях: 
__руб. в т.ч.



в т.ч. НДС %1
Примечание: Таблица (виды, характериетики работ и товара) и ценовое предложение за
полняется в соответствии с перечнем товара, указанного в техническом задании (Прило- 
жеие №2 к документации) (Участник вправе указать стоимость транспортировки (достав
ки) товара на склад Заказчика отдельной строкой либо включить в стоимость товара -  по 
своему выбору. В любом случае стоимость транспортировки (доставки) включена в цену

№
п/п Наименование товаров (работ)

К-во
(объем)

Цена за 
единицу

Общая сто
имость 
(руб.)

шт.

Стоимость товара указана с учетом всех расходов, расходов на перевозку и транспорти
ровку (доставку) на склад Заказчика, уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате 
услуг сторонних организаций и третьих лиц и других платежей, которые необходимо вы
платить при исполнении Договора и вознаграждения Исполнителя.

Наетоящей заявкой подтверждаю, что (наименование
участника закупки) согласен(-но) поставить товар в соответствии с требованиями доку
ментации и на условиях, которые мы предетавили выше, обязуется в случае принятия 
нашей заявки осуществить поставку в соответствии со сроком, приведенным в котиро
вочной документации, и еогласны с имеюшимся в ней порядком платежей, а также иными 
условиями котировочной документации на право заключения договора поставки

J .для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» (Извещение № _____ о т ___
Настоящим подтверждаю, что:

товары, результаты работ, услуг предлагаемые участником, свободны от любых 
прав со стороны третьих лиц, учаетник согласен передать вее права на товары, результа
ты работ, услуг в случае признания победителем заказчику;

поставляемый товар не является контрафактным;
поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том чие- 

ле который не был восстановлен, у которого не была осущеетвлена замена составных ча
стей, не были воестановлены потребительские свойства) в случае, если иное не преду
смотрено техническим заданием документации (применимо если условиями закупки 
предусмотрена поставка товара);

соответствие требованиям, уетановленным законодательством Российской Федера
ции к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, яв
ляющихся предметом договора

Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия 
наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и 
сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим 
лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяс
нениями относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному пред
ставителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей доку
ментации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и

1Если товар, работы или услуги облагаются налогом на добавленную стоимость, указы
вается ставка в процентах. Если не облагаются налогом на добавленную стоимость, ука
зать причину (основание) освобождения от налогообложения.
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сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и ком
петенции участника.
Настоящим подтверждается, что участник ознакомился с условиями котировочной доку
ментации, с ними согласен и возражений не имеет.
В частности, участник, подавая настоящую заявку, согласен с тем, что:

результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных 
участником, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;

за любую ошибку или упущение в представленной участником заявке ответствен
ность целиком и полностью будет лежать на участнике;

заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмот
ренном котировочной документацией без объяснения причин.
В случае признания участника победителем, последний обязуется:
1. До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конеч
ных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. Участник предупре
жден, что при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отка
заться от заключения договора.
2. Подписать договор на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, 
объявленных в котировочной документации;
3. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соот
ветствии с требованиями такого договора;
4. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями котировочной 
документации.
Настоящим участник подтверждает, что при подготовке заявки на участие в запросе коти
ровок обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и 
направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных 
субъектов персональньк данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котиро
вок.
ФИО лица подписавшего заявку даю согласие на обработку всех своих персональньк 
данных, указанньк в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, в целях проведения запроса котировок.
Настоящим участник подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, пред
ставленных в составе котировочной заявки.

Приложения к заявке:
№ п/п Наименование, реквизиты документа Количество страниц
1 Документ, подтверждающий полномочия лица, 

подписавшего заявку
2 Декларация о соответствии участника закупки 

требованиям документации о проведении запроса 
котировок) (примерная форма в Приложении №1 
к заявке)

3 Заполненные Приложения к заявке (формы со
гласно Приложений №2-5)
Копия лицензии на медцинскую деятельность 
Участника в соответсвии с предметом закупки

. ». Иные документы (по желанию заявителя)

Участник закупки/ 
уполномоченный представитель 
(Ф.И.О.)

подпись, печать (при наличии)
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(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответ
ствующего лица на подписание заявки)
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Приложение № 1 к заявке

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Участник закупки_ декларирует
(наименование участника закупки)

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

(наименование объекта закупки)

о соответствии участника следующим требованиям, установленным котировочной до
кументацией

- соответствие требованиям, установленньм законодательством Российской Федера
ции к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся предметом договора;
- непроведение ликвидации участника зак)шки - юридического лица и отсутствие ре
шения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии кон
курсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Ко
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату пода
чи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестицион
ный 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 су
да 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 уста
новленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление 
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению 
на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, ис
полнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов кол
легиального 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 отноше
нии указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определен
ные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с по
ставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осу
ществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллек
туальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 
права на такие результаты;
- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под кото
рым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной груп-
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пы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, со
стоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, едино
личным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генераль
ным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального ис
полнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, гене
ральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 
управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том чис
ле зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками 
закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восхо
дящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сест
рами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.
Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владею
щие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридиче
ских лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества 
либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного об
щества.

в отношении участника отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных по
ставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Участник закупки/
уполномоченный представитель _______________________________
(Ф.И.О.)

подпись, печать (при наличии)
(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответ
ствующего лица на подписание заявки)
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Приложение к заявке № 2

Информационная справка

(наименование контрагента)

№

п
/
п

Наименование (ИНН, вид дея
тельности)

О
Г
р
н

Наи
ме-
нова
ва
нне
орта
гани
низа
за-
ции

К
од
о
К
В
э
д

Фа
ми
ЛИЯ

9

Им
я,
От
че-
ств
о
ру-
ко-
во-
ДИ-
те-
ля

Серия 
и но
мер 
доку
мента, 
удо- 
стове- 
ряю- 
щего 
лич
ность 
руко
води
теля

Нс

№

п
/
п

Информация о цепочке собственников контр
агента, включая бенефициаров 
(в том числе, конечных)

И
Н
Н

О
Г
Р
Н

Наим
енова
ва
нне/
ФИО

А
Д
ре
с
ре
ги
ст
ра
Ц
и
и

Серия и 
номер 
доку
мента, 
удосто
веряю
щего 
лич
ность 
(для 
физиче
ского 
лица)

Руково-
ДИ-
тель/уч 
астник/ 
акцио
нер/ бе
нефи
циар

Инфор
мация о 
подтвер 
твер- 
ждаю- 
щих до
кумен
тах
(наиме
нова
ние, 
рекви
зиты и 
т.д.)

* Примечание:
1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента (собственники первого уровня)
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. - собственники организации 1.1 (собственники второго уровня) 
и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример' 
1. 1.3.1)
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Приложение к заявке № 3

Список сотрудников имеющих право подписи первичной бухгалтерской документа
ции
(счет, счет-фактура, накладная, акт)

Г енеральный директор _O H O J
М Л

№ ФИО сотрудника Должность сотруд
ника

Номер и дата 
доверенности

Образец под
писи

1

2

3

4

5

6

16



Приложение к заявке № 4

Сведения об исполнителе
I Основные сведения о Контрагенте
Полное фирменное наименование контрагента
Учредители (перечислить наименования или орга
низационно -правовую форму или ФИО всех учре
дителей, чья доля в уставном капитале превышает 
10%.
Телефон/факс
Электронная почта
Сайт компании (при наличии)
Первый (главный) руководитель:
ФИО полностью
Контактный номер телефона офис/мобильный
Контактное(доверенное) лицо
ФИО полностью
Контактный номер телефона офис/мобильный
11 Данные о персонале (кадровые возможности)
Управленческий персонал (кол-во человек)
Административный персонал (кол-во человек)
Инженерно-технический персонал (кол-во человек)
Прочий персонал (кол-во человек)
Итого сотрудников:
Данные по сотрудникам: ФИО Контактный те

лефон
Директор
Главный бухгалтер
(другие специалисты)
(другие специалисты)
(другие специалисты)
Сведения о сотрудниках, которые будут осуществ
лять данный договор

ФИО Контактный те
лефон

III Перечень собственных машин и оборудования необходимых для выполнения работ.
Наименование оборудования Право собственности в % Балансовая стоимость

IV Сведения об опыте работы контрагента за последние 2 года
Наименование и тип объекта, наименование заказчика, адрес, 
телефон
Даты и срок выполнения контракта
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Виды выполненных работ, услуг на объекте
Цена контракта, тыс. руб.

Наименование и тип объекта, наименование заказчика, адрес, 
телефон
Даты и срок выполнения контракта
Виды выполненнъгх работ, услуг на объекте
Цена контракта, тыс. руб.

Наименование и тип объекта, наименование заказчика, адрес, 
телефон
Даты и срок выполнения контракта
Виды въшолненнънс работ, услуг на объекте
Цена контракта, тыс. руб.

Наименование и тип объекта, наименование заказчика, адрес, 
телефон
Даты и срок выполнения контракта
Виды выполненнък работ, услуг на объекте
Цена контракта, тыс. руб.

V Сведения о субподрядчиках ( заполнять в зависимости от условий договора)
Наименование субподрядчика Вид работ субподрядчика 
(юр. адрес, ИНН)

Контактные данные (теле
фон,должностъ,ФИО)

VI Деловая репутация (участие в судебных разбирательствах) за последние 3 года
Год 201_
Наименование контрагента
Основание и предмет спора
Место разбирательства
Наименование судебного органа
Оспариваемая сумма, валюта
Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ участника

Год 201
Наименование контрагента
Основание и предмет спора
Место разбирательства
Оспариваемая сумма, валюта
Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ участника

Год 201
Наименование контрагента
Основание и предмет спора
Место разбирательства
Оспариваемая сумма, валюта
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Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ участника

VII Финансовые сведения за последние два отчетных периода (года) в тыс. руб
2016 2017

Размер балансовой стоимости активов
Размер чистых активов
Выручка от реализации
Выручка от реализации (нетто) (за минусом НДС, акцизов и ана
логичных обязательных платежей)
Основные средства

Оборотные средства
Денежные средства
Кредиторская задолженность
Прибыль до уплаты налогов
Прибыль после уплаты налогов
Размер не уплаченной в срок задолженности перед бюджетом, по 
состоянию на дату предоставления данных

Руководитель организации

Исполнитель
Должность
ФИО
Телефон
Эл.почта

ФИО Подпись
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Приложение к заявке № 5

Список сотрудников «_ 
ждения.

_», имеющих право прохода на территорию учре-

№ Ф.И.О. Паспортные данные Адрес Ответственное 
лицо по догово
ру

1 Волоколамское
Ш.84

(Инициатор до
говора)

2 Волоколамское
ш .84

3 Волоколамское
ш .84

4 Волоколамское
ш .84

5

Руководитель организации________________  __
(либо уполномоченный на подписание заявки) ФИО 

М Л .
Подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Документации о проведении 
запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых товаров, их количество (объем), цены за единицу 
товара и начальная (максимальная) цена договора
Наименование товара. Ед.

изм.
Коли
чество
(объ
ем)

Цена за 
единиц у 
без учета 
НДС

Цена за 
единиц у 
с
учетом
НДС

Всего 
без учета 
НДС

Всего с уче
том НДС

Плазма свежезаморо
женная Карантинизиро- 
ванная 6 мес. 
Температура хранения 
■30“С

27 327,50 27 327,50 1 626 200,00 1 626 200,00

литр 60

Эритроцитарная масса 
Температура хранения 
+ 4°С

25 219,50 25 219,50
литр

50 439,00 50 439,00

ИТОГО начальная 
(максимальная) цена

1 676 639,00 1 676 639,00

Порядок формирова
ния начальной 
(максимальной) цены 
договора

Начальная (максимальная) цена договора включает расходы на упла
ту таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, 
а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возник
нуть у Поставщика в ходе исполнения Договора, в том числе расходы по 
транспортировке на склад Заказчика.__________________________________

2. Требования к товарам.
Компоненты
крови

Нормативные до
кументы, еоглаено 
которым установ
лены требования

Качество поставляемого товара должно соответствовать 
требованиям законодательства, включая Технический ре
гламент утвержденный Постановлением Правительства РФ 
от 26.01.2010 г. №29 «Об утверждении технического регла
мента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, 
кровезамещающих растворов и технических средств, ис
пользуемых в трансфузинно-инфузионной терапии»; 
копия документа, подтверждающего )шастия лаборатории, 
обследующей доноров (маркеры инфекций, клинико
биохимические показатели) в федеральной системе внеш
ней оценки качества лабораторных исследований; 
обследование доноров крови на маркеры инфекций методом 
нуклеиновых кислот (наряду с иммуноферментным анали
зом).
Распределение по группе крови и резус фактора.
Весь товар должен иметь паспорт качества на каждую пар
тию поставляемого товара и температурный сертификат на 
весь товар. _____________________________________________
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Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Требования к 
безопасности то
вара.

Требования к 
качеству товара.

Требования к 
упаковке товара

Весь товар должен соответствовать требованиям техниче
ского регламента о требованиях безопастности крови, ее 
продуктов используемых в трансфузионно-инфузионной те- 
рапии.__________________________________________________
Качество товара должно соответствовать технологическим и 
эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявля
емым к товару данного вида действующими нормативами и 
стандартами Российской Федерации.______________________

Иные требования 
связанные с 
определением со
ответствия по
ставляемого 
товара потребно
стям заказчика

Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить 
сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, пере
возке и хранении. Строгое соблюдение требования холодо
вой цепи при хранении и транспортировке. Предоставление 
температурного сертификата -  обязательно.

Товар должен иметь маркировку в соответствии с нормами, 
действующими на территории РФ. Маркировка поставляе
мого по настоящему договору Товара должна соответство
вать ГОСТ Р 52938-2008. Информация о Товаре должна со
держаться на русском языке. Маркировка должна содержать 
всю необходимую информацию о компоненте крови, пере
чень сведений соответствует требованиям нормативной до
кументации (обязательно наличие информации о тестирова
нии на маркеры инфекционных заболеваний). Все необходи
мые сведения на этикетках четкие, легко читаемые и не 
расплываются при хранении. Не допускается маркировка 
контейнеров с компонентами крови от руки.________________

3. Требования к результатам:
Товар должен быть поставлен в установленный срок и соответствовать предъявляемым требованиям 
в соответствии с документацией и договором.

4. Место, условия и сроки.
Место поставки 
товаров.

г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 84.

Условия постав
ки товаров.

Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы предусмотренные 
законом или иными правовъши актами.
Наличие лицензии на право осуществления медицинской деятелъности с указани
ем необходимых видов деятельности в соответсвии с предметом закупки (заго- 
товка, хранение донорской крови и ее компонентов)____________________________

Сроки постав
ки.
Г арантийный 
срок.

В течение срока действия Договора поставку Товара по заявкам Покупателя: 
при условии наличия Товара на складе - в сроки не позднее 5 (пяти) суток с 
момента получения заявки Заказчика, при отсутствии - в сроки не позднее 10 
(десяти) суток с момента получения заявки Заказчика.
Гарантированный остаточный срок годности (на момент поставки Заказчику) по
ставляемого товара должен быть не менее 80% от установленного производите
лем.

5. Форма, сроки и порядок оплаты

22



Форма оплаты, 
срок и порядок 
оплаты

Оплата Товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средетв 
на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момен
та поставки Товара и подписания сторонами товарных накладных (формы ТОРГ- 
12), товарно-транспортных документов о поетавке товара) в полном объеме и по- 
лучения счета на оплату._____________________________________________________

6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия 
предлагаемых участником товаров.
Весь товар должен соответствовать требованиям технического регламента о требованиях безопасно
сти крови, ее продуктов используемых в транефузионно-инфузионной терапии. Весь товар должен 
иметь паспорт качества на каждую партию поставляемого товара и температурный еертификат на 
вееь товар. __________________________________________________________________________________

Описание объекта закупки, составлено в еоответствии:
ГОСТ Р 53470-2009 «Кровь донорская и ее компоненты. Руководетво по применению 
компонентов донорской крови»
ГОСТ Р 53420-2009 «Кровь донорская и ее компоненты. Общие требования к обеепече- 

нию качества при заготовке, переработке, хранении и использовании донорской крови и 
ее компонентов»
ГОСТ Р 52938-2008 «Кровь донорская и ее компоненты. Контейнеры е консервированной 
кровью или ее компонентами. Маркировка»
ГОСТ 31597-2012 «Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов однократного 
применения. Технические требования. Методы испытаний»
ГОСТ 31209-2003 «Контейнеры для крови и ее компонентов. Требования химичеекой и 
биологической безопасности и методы испытаний»



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Документации о проведении 

запроса котировок

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __
« » 2019 г.

_______________________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
_____________________ , действующего на основании____________________, с одной стороны,
и Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический центр 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Калинина Михаила Рудольфовича, действующего на основании 
Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о ни
жеследующем;

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется по ежемесячной заявке Заказчика 

обеспечивать поставку компонентов крови для гемотрансфузии (плазма свежезамороженная, 
эритроцитная масса) (далее -  товар или компоненты крови), а Заказчик обязуется принять и 
оплатить поставленные компоненты крови для гемотрансфузии в установленном настоящим 
Договором порядке и объёме.

Поставщик обязуется оказать услуги по транспортировке компонентов крови, а За
казчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

Исполнитель оказывает услуги по транспортировке компонентов крови автомо
бильным транспортом с использованием морозильного оборудования и изделий медицин
ского назначения, разрешенных к применению для оказания данных услуг в отношении 
указанного в договоре товара.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемые компоненты крови для гемотрансфузии 
являются его собственностью, под арестом не состоят и не обременены обязательствами перед 
третьими лицами.

1.3. В случае нарушения Поставщиком требований п. 1.2. настоящего Договора Заказчик имеет 
право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и требовать от Поставщика воз
мещения убытков.
1.4. Поставщик обязуется поставлять компоненты крови для гемотрансфузии партиями один раз в 
месяц и осуществлять поставку в течение 5 (пяти! календарных дней с момента получения заявки 
от Заказчика при наличии на складе Поставщика, а при отсутствии товара на складе 
Поставщика - в сроки не позднее 10 (десяти) суток с момента получения заявки 
Покупателя.

Наименование товара, подлежащего поставке, сроки, место разгрузки определяются в 
Заявках Заказчика, а при отсутсвии указанных сведений в заявках определяются условиями 
договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Обеспечить Заказчику поставку компонентов крови для гемотрансфузии (плазма свеже

замороженная, эритроцитная масса) в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и 
надлежащего качества;

2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему Договору, с 
даты поступления 1-й заявки Заказчика.

2.1.3. Обеспечивать качественное и своевременное оказание услуг по транспортиров
ке товара в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и условиям 
настоящего Договора.
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2.1.4. Транспортировать товар автомобильным транспортом в закрытых термоконтей
нерах в сопровождении медицинского работника. Не допускается открывать термокон
тейнеры до момента поставки Заказчику (Грузополучателю), перегружать товар в другие 
емкости, осуществлять хранение, подвергать чрезмерному механическому, термическому 
и другим видам воздействия.

2.1.5. Обеспечить сохранность перевозимого товара в пути.
2.1.6. Осуществлять транспортировку товара Заказчику автомобильным транспортом, 

принадлежащим Исполнителю и находящемся в исправном состоянии.
2.1.5. Осуществить перевозку товара из начального пункта назначения в конечный 

пункт назначения при наличии оформленной путевой, отчетной документации, составля
емой сторонами в процессе оказания услуг по транспортировке компонентов крови.

2.2. Зака-^чик обязан:
2.2.1. Формировать и предоставлять Поставщику ежемесячно не позднее 5 числа текущего 

месяца заявку на компоненты крови и оказание услуг по транспортировке в пределах объемов, 
установленных настоящим договором.

2.2.2. Принять и оплатить Поставщику поставленные компоненты крови для гемотрансфузии 
и услуги по транспортировке, предусмотренные настоящим Договором, в полном объёме в соот
ветствии с условиями договора.

2.2.3. Подписать акт оказания услуги, с проставлением оттисков штампов и образцов 
подписей ответственных за прием груза лиц.

2.3. Заказчик вправе изменить количество поставляемого по договору товара (без изменения 
цены единицы товара): увеличить количество поставляемого товара (с увеличением общей стои
мости товара не более чем на двадцать процентов), либо уменьшить количество поставляемого 
товара. Об изменении количества поставляемого товара Покупатель уведомляет Поставщика 
письменно.

2.4. Заказчик вправе задержать оплату в случае не предоставления Поставщиком оригиналов 
товарной накладной (ТОРГ-12) на поставленный Товар, с предоставлением 1-го экземпляра счета- 
фактуры. В указанных случаях сроки совершения платежей переносятся соразмерно сроку неис
полнения Поставщиком обязательств по предоставлению документов.

2.5. В случае выявления в ходе приемки Товара несоответствия Товара условиям настоящего 
Договора Заказчик вправе отказаться от Товара (части Товара) несоответствующего условиям До
говора и потребовать замены Товара на соответствующий условиям Договора. При возникновении 
указанных в настоящем пункте обстоятельств Покупатель вправе подписать товарную накладную 
формы ТОРГ-12 с соответствующими оговорками.

3. КАЧЕСТВО КОМПОНЕНТОВ КРОВИ
3.1. Качество компонентов крови для гемотрансфузии должно полностью соответствовать требо
ваниям законодательства, нормативно-технической документации, включая Технический ре
гламент утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26.01.2010 г. №29 «Об 
утверждении технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, 
кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузинно- 
инфузионной терапии»; и подтверждаться паспортом качества, которое выдается на каждую 
партию компонентов крови производителем и температурным сертификатом, наличием копии 
документа, подтверждающего участия лаборатории, обследующей доноров (маркеры ин
фекций, клинико-биохимические показатели) в федеральной системе внешней оценки ка
чества лабораторных исследований;обследование доноров крови на маркеры инфекций 
методом нуклеиновых кислот (наряду с иммуноферментным анализом), распределение по 
группе крови и резус фактора.

При внесении любых изменений в нормативную документацию, на основании которой 
производятся компоненты крови, Поставщик обязан уведомить о таких изменениях Заказчика не 
позднее 30-ти календарных дней с момента их утверждения. Поставка компонентов крови, 
произведенного по новой (измененной) нормативной документации, осуществляется только после 
письменного согласования изменений с Заказчиком.
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3.2. Сведения о качестве поставляемых компонентов крови отражаются Поставщиком в 
Паспорте. Паспорт должен быть оформлен Поставщиком по форме, утвержденной сторонами в 
Приложении № 1 к Договору.

3.3. На момент поставки срок годности компонентов крови должен составлять не ниже 80% 
остаточного срока годности.

3.4. Заказчик имеет право за счет собственных средств проводить обязательный входной 
контроль на соответствие качества компонентов крови требованиям нормативной документации, 
паспорту качества.

3.5. В случае поставки компонентов крови, не соответствующего по качеству, Заказчик 
принимает компоненты крови на ответственное хранение и извещает Поставщика о выявленном 
несоответствии в течение 7 (семи) рабочих дней, с предоставлением задокументированного 
фактического обоснования установленного несоответствия в соответствии с действующими 
нормативно правовыми актами.

Заказчик имеет право по своему выбору:
- расторгнуть Договор в одностороннем порядке;
- уничтожить компоненты крови после предоставления и согласования с Поставщиком документа 
подтверждающего факт несоответствия поставленных компонентов крови, действующим норма
тивно правовым актам, и потребовать поставки качественных компонентов крови.

3.6. В случае выявления заболеваний у доноров, карантинизированные компоненты крови, ко
торых были поставлены Заказчику, Поставщик обязан письменно (по средствам факсимильной 
связи) известить об этом Заказчика в течение 24 часов. Заказчик должен изъять имеющуюся про
дукцию в течение часа после получения уведомления от Поставщика, присвоить ему статус 
«Брак» и уничтожить.
3.7. Обследование доноров, заготовка, переработка, карантинизация и хранение компонентов кро
ви осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов от 30 марта 1999 года № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и от 20 июля 2012 года № 
125-ФЗ "О донорстве крови и её компонентов"; в соответствии с национальным стандартом РФ 
от 01 сентября 2010 года ГОСТ Р 53420-2009 «Кровь донорская и её компоненты. Общие требо
вания к обеспечению качества при заготовке, переработке, хранении и использовании донорской 
крови и её компонентов», ГОСТ Р 53470-2009 «Кровь донорская и ее компоненты. Руковод
ство по применению компонентов донорской крови», ГОСТ Р 52938-2008 «Кровь донор
ская и ее компоненты. Контейнеры с консервированной кровью или ее компонентами. 
Маркировка», ГОСТ 31597-2012 «Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов 
однократного применения. Технические требования. Методы испытаний», ГОСТ 31209- 
2003 «Контейнеры для крови и ее компонентов. Требования химической и биологической 
безопасности и методы испытаний», приказом Минздрава РФ от 14 сентября 2001 года № 364 
"Об утверждении порядка медицинского обследования донора крови и ее компонентов"
(с изменениями и дополнениями) и постановлением Правительства РФ от 26 января 2010 года 
№ 29 «Об утверждении технического регламента о требованиях безопасности крови и ее продук
тов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в транфузионно- 
инфузионной терапии».

4.УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
4.1. Компоненты крови для гемотрансфузии упакованы в контейнеры полимерные для крови и 

ее компонентов однократного применения (гемаконы), соответствующие ГОСТ Р 51622-2000.
Гемаконы помещены в медицинские термоконтейнеры. Упаковка обеспечивает сохранность 

компонентов крови и предохраняет от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта 
с учетом перевалок, перегрузок, а также предохраняет от атмосферных воздействий при транспор
тировке и хранении.

Поставщик при определении объема (в литрах) поставляемой партии компонентов крови, ко
торый отражается в накладной, обязан учитывать показатель плотности плазмы крови человека 
(1,03г/мл.) и веса полимерных контейнеров для забора крови (гемакона). Маркировка контейнеров 
должна быть четкой и водостойкой, соответствовать ГОСТ Р 52938-2008 «Контейнеры с консерви
рованной кровью и ее компонентами».

4.2. Термоконтейнеры с компонентами крови должны иметь следующую сопроводительную 
документацию:

- накладные (товарные, товарно-транспортные) 2 экз.;
- счет на оплату 1 экз.;
- счет-фактура 2 экз.;
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- накладная на компоненты крови 2 экз. (по форме Приложения №3 к Договору);
- паспорт качества 1 экз. (по форме Приложения №1 к Договору);
- температурный сертификат 1 экз. (по форме Приложения № 5 к Договору);
4.3. Каждое грузовое место должно сопровождаться упаковочным листом с указанием кроме 

прочих следующих данных:
- наименование компонентов крови;
- количество единиц компонентов крови или упаковок внутри грузового места;
- вес нетто/брутто грузового места;
- даты изготовления;
- фамилия, подпись ответственного лица.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена на компоненты крови устанавливается в рублях РФ.
В цену компонентов крови включена: стоимость оформления сопроводительной документации, 

тары, упаковки, маркировки, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей,
стоимости доставки на склад Заказчика (Примечание: включается, если в Заявке участник не 

указывал стоимость доставки отдельной строкой).
5.2. Цена на компоненты крови устанавливается в следующем размере из расчета годовой по-

№
п/п

Наименование
товара

Единица из
мерения

Количество 
(объем) 

не более

Цена за ед. изм., с 
учетом НДС 20%, 

руб.

1 Плазма свежезамороженная карантини- 
зированная 
6 месяцев

литр

2
Эритроцитная масса литр

3 Услуги по транспортировке (доставке) 
товара на склад Заказчипо а (п.6.3 До

говора)
Примечание: данная строка включает
ся в случае, если услуги по доставке 

на склад Заказчика Участник закупки 
указал в заявке отдельной строкой

1 поездка

Общая стоимость товара, поставляемого по настоящему договору не превышает 
_______________________ руб., в том числе НДС______
Заказчик вправе изменить количество поставляемого по договору товара (без изменения цены 

единицы товара): увеличить количество поставляемого товара (с увеличением общей стоимости 
товара не более чем на двадцать процентов), либо уменьшить количество поставляемого товара (с 
еоразмерным уменьшением общей стоимости товара). Об изменении количества поставляемого 
товара Покупатель уведомляет Поставщика письменно.

5.4. Заказчик обязан оплатить поставленные компоненты крови и оказанные услуги путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

100% оплата стоимости каждой партии компонентов крови и услуг в течение 30 (тридцати) 
банковских дней с момента приемки по фактическому количеству компонентов крови, в 
соответствии с поданной заявкой, на склад Заказчика и подписания товарной накладной.

5.5. Заказчик считается исполнившим свою обязанность по оплате компонентов крови с момента 
списания денежных средств с расчетного счета Заказчика..

6. СРОКИ и  УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

6.1. Поставка компонентов крови производится Поставщиком партиями один раз в месяц по 
заявке Заказчика в течение 12 месяцев с даты заключения договора., в следующем порядке:

За 10 (десять) календарных дней до планируемой даты поставки компонентов крови. Заказчик 
направляет заявку на требуемое количество компонентов крови Поставщику, составленную по
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форме Приложения № 3 к настоящему Договору и содержащую следующую информацию: 
наименование, групповая принадлежность и количество компонентов крови.

Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки формирует 
партию компонентов крови в соответствии с заявкой и направляет в адрес Заказчика письмо 
(посредством факсимильной связи) о готовности к поставке и осуществляет поставку после 
получения информации о готовности Заказчика в получении груза от Поставщика.

6.2. Заказчик после получения информации о готовности Поставщика на поставку компонентов 
крови рассматривает готовность к приемке указанной партии компонентов крови и направляет в 
адрес Поставщика письмо-подтверждение.

6.3. Поставщик, в соответствии с заявкой Заказчика, обязуется поставить компоненты крови 
путем погрузки со склада Поставщика и доставки на склад Заказчика по адресу г.Москва, 
Волоколамское шоссе, 84 или по адресу на территории г.Москвы, указанному в Заявке. Погрузка и 
транспортировка компонентов крови осуществляется Поставщиком.

6.4. Поставщик должен указать в накладной количество тарных мест, массу груза (брутто), в 
строке «Приложение» указать документы, прилагаемые к накладной. При передаче компонентов 
крови уполномоченному представителю Заказчика последний обязан проверить достоверность 
указанных в накладной сведений: количество тарных мест, массу груза брутто, наличие 
перечисленных в накладной прилагаемых документов, указать в накладной должность, фамилию и 
инициалы лица, получившего компоненты крови от его имени и расписавшегося в накладной, 
поставить дату, печать или приложить к накладной оформленную в установленном порядке 
доверенность на право получения данной партии компонентов крови данным лицом с заверенным 
образцом его подписи.

6.5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели, порчи или 
повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания 
Заказчиком предусмотренных договором о поставке товара (тварно- транспоррной 
накладной. Поставщик несет риск случайной гибели или порчи Товара до передачи его 
Заказчику.

6.6. Упаковка и транспортировка компонентов крови осуществляется в условиях «холодовой 
цепи» (плазма свежезамороженная не выше - 18”С, эритроцитная масса - +4®С - +б“С).

Поставщик обеспечивает регламентированные условия хранения и транспортировки, 
контролирует и несёт ответственность за соблюдения условий «холодовой цепи» до момента 
передачи компонентов крови Заказчику и подписания соответствующей накладной Заказчиком, в 
соответствии с ГОСТ Р 53420-2009 «Кровь донорская и её компоненты. Общие требования к 
обеспечению качества при заготовке, переработке, хранении и использовании донорской крови и её 
компонентов» и постановлением Правительства от 26 января 2010 года № 29 «Об утверждении 
технического регламента о требованиях безопасности крови, и ее продуктов, кровезамещающих 
растворов и технических средств, используемых в транфузионно-инфузионной терапии». 
Информацию об температурных условиях доставки компонентов крови, отражать в двухстороннем 
порядке, в соответствии с формой, представленной в Приложении № 5 к настоящему Договору.

6.7. Транспортировка донорской крови и её компонентов осуществляется только медицинским 
персоналом, несущим ответственность за соблюдение правил транспортировки, на автомобильном 
транспорте Поставщика.

6.8. Разгрузка донорской крови и её компонентов осуществляется совместно Заказчиком и 
Поставщиком, либо уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика по месту 
поставки донорской крови и её компонентов..

7. СДАЧА-ПРИЕМКА КОМПОНЕНТОВ КРОВИ
7.1. Приемка и разгрузка компонентов крови по количеству тарных мест, качеству 

(целостности) тарной упаковки осуществляется Заказчиком в момент фактической доставки 
груза Поставщиком на склад Заказчика. Приемка компонентов крови по качеству 
осуществляется на складе Заказчика в соответствии с заявкой о принятии партии компонентов 
крови, составленной по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.

7.2. При обнаружении несоответствия количества или качества компонентов крови 
сопроводительным документам Заказчик извещает об этом факте Поставщика с последующим 
оформлением дефектного Акта в соответствии с приложением № 4 к настоящему Договору, при 
условии соблюдения порядка действий в соответствии с требованиями Инструкций 
Госарбитража СССР о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
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товаров народного потребления по количеству (№ П-6 от 15 июня 1965 года) и качеству (№ П-7 
от 25 апреля 1966 года) с последующими дополнениями и изменениями. Инструкции действуют 
и применяются сторонами в части, не противоречащей Гражданскому Кодексу Российской 
Федерации и настоящему Договору.

В случае выявления в ходе приемки Товара нееоответетвия Товара условиям 
настоящего Договора Покупатель вправе отказаться от Товара (части Товара) 
несоответствующего условиям Договора и потребовать замены Товара на 
соответетвующий условиям Договора. При возникновении указанньк в настоящем 
пункте обстоятельств Покупатель вправе подписать товарную накладную с 
соответствующими оговорками.

7.3. В случае несоответствия компонентов крови требованиям «Технологического 
регламента о требованиях безопасности крови, и ее продуктов, кровезамещающих растворов и 
технических средств, используемых в транфузионно-инфузионной терапии», утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 26 января 2010 года № 29 , иным условиям настоящего 
Договора, а также в случаях, указанных в п.п. 3.6, 3.7 данного Договора, забракованные 
компоненты крови уничтожаются Заказчиком с отнесением расходов на Поставщика. За 
уничтожение и утилизацию компонентов крови в соответствии с действующим 
законодательством и соблюдением санитарных правил по порядку обращения с медицинскими 
отходами ответственность возлагается на Заказчика. Заказчик обязан предоставить Акт 
уничтожения забракованных компонентов крови в течение 5 рабочих дней с момента 
утилизации.

7.4. Началом оказания услуги по транспортировке товара считается момент 
отъезда автотранспортного средства с товаром от склада Поставщика в пункт назначения 
Заказчика по адресу; г. Москва Волоколамское шоссе д.84.

7.5. Дата и время начала и окончания оказание услуги по транспортировке товара 
отражается в путевых листах представителя Поставщика.
7.6. В случае «аварийной» ситуации при транспортировке термоконтейнера с товаром, 
санитарная обработка оборудования производится сопровождающим медицинским персо
налом Поставщика.

7.7. Завершением оказания услуги по транспортировке товара считается прибытие 
автомобильного транспорта Поставщика на территорию склада Заказчика (по адресу до
ставки).

7.8. По прибытию в пункт назначения Поставщик представляет Заказчику универ
сальный передаточный акт (счет-фактура и передаточный акт) для окончательной оплаты 
транспортной услуги.

7.9. Заказчик в день доставки товара и получения универсального передаточного 
акта и отчетной документации обязан подписать данный акт и направить Поставщику его 
или мотивированный отказ от приемки услуг, оказанных Поставщиком.

7.10. Сдача результатов оказанных услуг по транспортировке товара и приемка их 
Заказчиком производится в соответствии с настоящим договором и действующим законо
дательством РФ, путем подписания обеими Сторонами предусмотренных договором до
кументов, с указанием недостатков (в слзшае их обнаружения), а также сроков и порядка 
их устранения.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки компонентов крови, поставки бракованных компонентов 
крови и просрочки возмещения расходов по п. 7.3. Договора, Заказчик вправе потребовать от 
Поставщика уплаты пени в размере одной трёхсотой, действующей на дату уплаты пени, ставки 
рефинансирования ЦБ РФ от стоимости не поставленных, забракованных компонентов крови за 
каждый день просрочки.
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8.3. в  случае просрочки оплаты поставленных компонентов крови, Поставщик вправе потребо
вать от Заказчика уплаты пени в размере одной трёхсотой, действующей на дату уплаты пени став
ки рефинансирования ЦБ РФ от сумм, просроченных оплатой за каждый день просрочки.

8.4. Указанные в настоящем разделе штрафные санкции считаются начисленными с момента 
полного или частичного письменного признания Стороной соответствующего требования 
(претензии), предъявленной контрагентом. В случае непризнания Стороной требования 
(претензии) в добровольном порядке и взыскания контрагентом штрафных санкций в судебном 
порядке таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения.

8.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением 
убытки в полном объеме. Убытки, включая упущенную выгоду, возмещаются сверх штрафов 
(пени), предусмотренных настоящим Договором.

8.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Сторону от выполнения ею 
предусмотренных настоящим Договором обязательств.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение произошло 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. В этом случае установленные сроки 
выполнения обязательств, указанных в настоящем Договоре, переносятся на срок, в течение 
которого действуют форс-мажорные обстоятельства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, 
обязана известить в письменной форме другую Сторону в течение 10 (Десяти) календарных дней о 
наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств.

9.3. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п.9.1 настоящего Договора, и срок их 
действия должен быть подтвержден актом Торгово-Промышленной палаты РФ либо Торгово- 
промышленной палаты, расположенной по месту нахождения соответствующей Стороны 
настоящего Договора, либо компетентного государственного органа.

9.4. Если указанные в п.9.1 обстоятельства продолжают действовать более 60 (шестидесяти) 
календарных дней, любая из Сторон может предложить дрзтой Стороне внести соответствующие 
изменения в настоящий Договор либо его расторгнуть. В случае такого расторжения Договора ни 
одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения связанных с этим убытков и 
неполученной выгоды, за исключением возврата авансового платежа.

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 
или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 
целью получить какие- либо неправомерные преимуш;ества или для достижения иных 
неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 
применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, 
коммерческий подкуп, а так же иные действия, нарушающие требования применимого 
законодательства и международных актов о противодейетвии коррупции.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1 Договора, соответствующая 
Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном 
уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произощло или 
может произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1. Договора другой 
Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
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Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких- либо положений пункта 10.1 
настояш:его Договора: (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения 
специальной формы).

Каналы уведомления Поставпгика о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1 
Договора:_____________________________

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 10.1 
Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах 
рассмотрения в течение 3 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фак
там нарущения положений пункта 10.1 настоящего раздела с соблюдением принципов 
конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как 
для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Сто
роны, сообщивших о факте нарушений.

10.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 
10.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рас
смотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 10.2 настоящего раздела, 
другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудеб
ном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятна
дцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или 

в связи с ним, в том числе по его недействительности, разрешаются путем переговоров. В случае 
невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Белгородской области, согласно действующему законодательству РФ.

11.2. Сторонами устанавливается обязательный претензионный порядок урегулирования спо
ров в отношении нарушения порядка и сроков оплаты, количества/качества поставляемых компо
нентов крови. Претензия направляется заявителем посредством почтовой связи (в т.ч. экспресс- 
почтой) или вручается контрагенту под роспись.

11.3. Претензии Заказчика могут быть предъявлены Поставщику в отношении:
а) количества компонентов крови -  не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента 

получения Заказчиком, в случае обнаружения несоответствия количества компонентов 
количеству, указанному в товаросопроводительных документах;

б) качества компонентов крови -  в течение всего срока годности.

11.4. Ответ на претензию должен быть сообщен заявителю в течение 200 (двадцати) кален
дарных дней со дня получения претензии.

12. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА
12.1. Поставщик гарантирует, что;
зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту реги

страции юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для вы

полнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соис
полнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (со
исполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обя
зательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятель
ность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, 
представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
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ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую от
четность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фак
тов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в 
бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в 
бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из 
них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; 
отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю -  

данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении договора,
лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все 

необходимые полномочия и доверенности.
12.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), ука

занные в пункте 12.1 настоящего раздела, и это повлечет:
предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, щтрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогооб
ложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имуще
ственные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику о возмеще
нии убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взно
сов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей 
налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,

то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вслед
ствие таких нарущений.

12.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федера
ции, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникщие в случаях, указанных в пункте 
12.2 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначисле
ний в налоговом органе, в том числе выщестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не 
оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить иму
щественные потери.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. в  настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформля

ются Сторонами дополнительными соглащениями к настоящему Договору.
13.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 12 

месяцев с даты заключения, а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами взятых на 
себя обязательств.

13.3. В случае изменения адреса, платежных и/или иных реквизитов Сторона, у которой изме
нились адрес и/или платежные и/иные реквизиты обязана в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
с момента наступления таких изменений, уведомить об этом другую Сторону, но не позднее даты 
осуществления очередного платежа. При этом уведомление должно содержать указание на дату 
наступления таких изменений, и подписано уполномоченным представителем Стороны. Порядок 
уведомления, установленный в настоящем пункте, не требует подписания Сторонами Дополни
тельного соглашения к настоящему Договору.

13.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

Зказчик, рещивщий расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведом
ление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Дого
вор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Догово
ра. При этом Заказчик обязан оплатить Товар, поставленный и принятый им до даты получения 
Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

Денежные средства, подлежащие возврату Заказчику в случае досрочного расторжения 
настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федера
ции и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Заказчику в течение 30 (трид
цати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.
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Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику со
ответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вру
чения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой 
службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в 
настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 14.3 Договора.

13.5. Документы по настоящему Договору, полученные одной Стороной от другой посред
ством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу, что не освобождает Стороны от 
передачи в дальнейщем в кратчайшие сроки оригиналов таких документов. Риск искажения ин
формации при ее передаче посредством факсимильной связи несет Сторона, передающая такую 
информацию.

Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут 
быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего 
договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись сто
роны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в 
реквизитах договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, 
начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавщая неверный 
электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получе
ние уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом слу
чае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению дру
гой стороной с даты отправления электронного письма.

13.6. В части, не урегулированной настоящим Договором, отнощения Сторон регламентиру
ются законодательством Российской Федерации.

13.7. Стороны гарантируют, что они соверщили все действия в своих организациях, которые 
необходимы для заключения настоящего Договора и выполнения своих обязательств по нему, что 
они получили все необходимые разрещения государственных органов на заключение настоящего 
Договора и выполнение его условий, а также подписание ими настоящего Договора и на его осно
вании не будут нарущать законодательство Российской Федерации.

13.8. Все претензии, уведомления и сообщения, предусмотренные настоящим Договором, со
ставляются в письменном виде с приложением заверенных направляющей Стороной копий обос
новывающих документов и направляются по приводимым ниже адресам либо по иным адресам, 
которые Стороны могут указать в письменном виде, либо (а) по почте (заказной с уведомлением); 
(б) с нарочным или с доставкой срочной курьерской службой. Все уведомления и сообщения, 
направленные по почте, с нарочным или срочной курьерской службой, если они получены в тече
ние обычных рабочих часов в рабочий день, вступают в силу с даты их получения или, соответ
ственно, вручения.

13.9. Ни одна из Сторон не вправе уступить свои права по настоящему Договору третьим ли
цам без письменного согласия другой Стороны.

13.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр Поставщику, один 
экземпляр Заказчику, все экземпляры Договора имеют равную юридическую силу.

13.11. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
Приложения (формы документов, используемых при поставке товара):

1. Паспорт качества (компоненты крови -  плазма свежезамороженная карантинизированная 6 ме
сяцев, эритроцитная масса).
2. Накладная на компоненты крови.
3. Заявка.
4. Акт о несоответствии компонентов крови для трансфузии по качеству.
5. Температурный сертификат на партию компонентов крови для трансфузии по качеству.

14. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:

Негосударственное частное учреждение здра
воохранения «Научный клинический центр 
ОАО «РЖД»
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Юридический адрес: 125315, г. Москва, ул. Часо
вая, дом 20
Фактические адреса: 125315, г. Москва, улица 
Часовая, дом 20;
125367, Волоколамское шоссе, 84,
Тел.: (495) 925-68-85, 
тел./Факс (495) 490-36-56, 490-19-56, 
e.maikckb-1 -rzd@yandex.ru 
ОГРН: 1147799012107,
дата внесения записи 01 августа 2014 г.; 
ИНН/КПП 7743111112/774301001, 
р/с 407 038 105 380 000 00 196, 
к/с 301 018 104 0000 0000 225,
Наименование Банка: Московский банк 
ОАО «Сбербанк России»,
БИК 044 52 52 25,
ОКТМО 45333000000

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Поставщика От Заказчика

/Калинин М.Р./
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№

Приложение № 1 
к договору поставки

от « »_________ 20__г.
Приложение №1.1

ФОРМА
Производитель:
Поставщик:

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №

Наименование компонента крови: ПЛАЗМА СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННАЯ 
КАРАНТИНИЗИРОВАННАЯ 6 месяцев
Температура хранения: ___________________________
Дата заготовки крови: с___________ 20____г.____по__________ 20____г.
Дата заготовки плазмы: с__________ 20____г.____по__________ 20___ г.
Наименование гемоконсерванта:_____________________________________
Доноры обследованы: согласно приказа М3 РФ № 364 от 14.09.2001 г.

Данные СЭН и кожвендиспансеров: Эпидокружение благополучное, в базе данных абсолютно 
запрещенных для донорства лиц не состоят

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
№ Показатели Норма Результат

1 Описание В замороженном состоянии - плотная 
затвердевшая масса желтоватого цвета. В 
жидком состоянии - прозрачный или 
опалесцирующий раствор светло- 
желтого цвета. Не допускается наличие 
хлопьев и мути.

Соответствует

2 Объем Установленный объем+/-10 процентов 
объема без антикоагулянта

Соответствует

3 Фактор VIII Не менее 70 процентов исходного уровня Результаты исследования: 
Исходный уровень 
По истечении 6-и мес. карантина
% от исходного уровня 
Соответствует

4 Остаточные клетки: 
эритроциты

не более 6 х Ю'* в литре 10  ̂ в литре
Соответствует

5 Остаточные клетки: 
лейкоциты

не более 0,1 х 10  ̂ в литре 10“ в литре
Соответствует

6 Остаточные клетки: 
лейкоциты

не более 50 х 10  ̂ в литре 10“ в литре
Соответствует

7 Стерильность Должна быть стерильной Стерильна № от

8 Поверхностный антиген 
вируса гепатита 
В (HBsAg)

Должен отсутствовать Отсутствует 
Метод: ИФА 
Тест-система

9 Антитела к вирусу 
гепатита С (анти ВГС)

Должны отсутствовать Отсутствует 
Метод: ИФА 
Тест-система

10 Антитела к вирусам 
Иммунодефицита 
человека (ВИЧ-1,2)

Должны отсутствовать Отсутствует 
Метод: ИФА 
Тест-система

11 Антитела к возбудителю 
сифилиса

Не должна содержать антител к 
возбудителю сифилиса

Не содержит 
Метод: ИФА 

Тест-система

12 Аланинаминотрансфераза Не более 0,42 ммоль/ч-л ммоль/л*ч
Метод: Динитрофенилгидразиновый 

Соответствует
Заключение: Плазма свежезамороженная карантинизированная 6 мес. соответствует требовани
ям «Технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещаю
щих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии».
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утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2010 года № 
29.
Количество (л) _____________________
Количество контейнеров _______________
Дата отправки ____________________

Врио заместителя главного врача по мед. части

Заведующий ОККК ___

Заведующий ОКК и КЛД ___

М.П.
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ФОРМА

Приложение № 1 
к договору поставки

№____ от «____ »_______ 20__г.
Приложение №1.2

Производитель:
Поставщик:

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № ______
Наименование компонента крови: ЭРИТРОЦИТНАЯ МАССА
Температура хранения: _________________________
Дата заготовки крови: с_________ 20___г.___ по__________20____г.
Д ата заготовки  плазм ы : с___________
Н а и м е н о в а н и е  г е м о к о н с е р в а н т а :_

20 г. по 20 г.

Д о н о р ы  о б с л е д о в а н ы : с о г л а с н о  п р и к а з а  М 3  Р Ф  №  3 6 4  о т  1 4 .0 9 .2 0 0 1  г .

Д а н н ы е  С Э Н  и  к о ж в е н д и с п а н с е р о в :  Э п и д о к р у ж е н и е  б л а г о п о л у ч н о е , в  б а з е  д а н н ы х  а б с о л ю т н о  
з а п р е щ е н н ы х  д л я  д о н о р с т в а  л и ц  н е  с о с т о я т

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
№ Показатели Норма Результат

Объем 280 +/- 50 миллилитров от

Соответствует

мл до

Г ематокрит от 0,65 до 0,75 в дозе

Соответствует

Г емоглобин не менее 45 граммов в дозе в дозе
Соответствует

Стерильность Должна быть стерильной
Стерильна № от

Поверхностный антиген 
вируса гепатита 
В (HBsAg)

Должен отсутствовать Отсутствует 
Метод: ИФА 
Тест-система

Антитела к вирусу 
гепатита С (анти ВГС)

Должны отсутствовать
Отсутствует 
Метод: ИФА 
Тест-система

Антитела к вирусам 
Иммунодефицита 
человека (ВИЧ-1,2)

Должны отсутствовать Отсутствует 
Метод: ИФА 
Тест-система

Антитела к возбудителю 
сифилиса

Не должна содержать антител к 
возбудителю сифилиса

Не содержит 
Метод: ИФА 
Тест-система

10 Аланинаминотрансфераза Не более 0,42 ммоль/ч-л ммоль/л*ч
Метод: Динитрофенилгидразиновый 
Соответствует____________________

Заключение: Эритроцитная масса соответствует требованиям «Технического регламента о 
требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, использу
емых в трансфузионно-инфузионной терапии», утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 января 2010 г. № 29.
Количество (л) ___________________
Количество контейнеров _____________
Дата отправки ______________ з а м е с т и т е л ь  (в а р и а н т : В р и о  з а м е с т и т е л я )  г л а в н о г о  в р а ч а  п о

м е д . ч а с т и

З а в е д у ю щ и й  ОКЕДС 

З а в е д у ю щ и й  О К К  и  К Л Д  

М .П .
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Приложение № 2
к договору поставки

№ о т « » 20 г.

ФОРМА

НАКЛАДНАЯ НА КОМПОНЕНТЫ КРОВИ 
№ ________ дата _____________

Учреждение заготовки:
П о л у ч а т е л ь : Научный клинический мэнтр О АО  «Российские железные дороги» г. Москва

№  п.п. Н А И М Е Н О В А Н И Е Д О Н О Р Кол-во №  контей н ера Д ата  загот. Г рупп а О О Н .кар

1

2

3

Каждая страница накладной должна быть заверена подписью ответственного лица, последняя 
страница -  подписью главного врача и печатью организации.

Сдал: _________________ _________________________
Подпись должность, ФИО

Принял:

Дата

Подпись должность, ФИО

ПОДПИСИ СТОРОН:

От ЗАКАЗЧИКА

Калинин М.Р.

От ПОСТАВЩИКА
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№ от «

Приложение № 3
к договору поставки

» 20 г.

ФОРМА

Наименование поставщика 
Исх. № от

Кому:
Негосударственное частное учреждение здра
воохранения «Научный клинический центр 
ОАО «РЖД»

/ФИО/

ЗАЯВКА
О ПЛАНИРУЕМОЙ ПОСТАВКЕ ПАРТИИ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ

Наименование 
Компонента крови

Групповая и 
резус принад

лежность

Ед.
изм. Кол-во

Цена за 
ед. изм 
с НДС

Сумма с 
учетом 
НДС

Даты заго
товки 

от.... до....

От ПОСТАВЩИКА:

/должность/_ /ФИО/ / подпись/

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ ПАРТИИ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ

Наименование 
Компонента крови

Групповая и 
резус принад

лежность
Ед. изм. Кол-

во

Цена за 
ед. изм с 

НДС

Сумма с 
учетом 
НДС

Даты заготов
ки

от.... до....

От ЗАКАЗЧИКА:
/должность/ /ФИО/ / подпись/

От ЗАКАЗЧИКА

/ ФИО/

ПОДПИСИ СТОРОН:

От ПОСТАВЩИКА
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№ от «

Приложение № 4
к договору постав1си

» 20 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Негосударственного 
частного учреждения здравоохранения 
«Научный клинический центр ОАО «РЖД»

АКТ№

г. Москва 

Основание:

О несоответствии компонентов крови для трансфузии по качеству

20

Состав комиссии определен приказом директора Негосударственного частного учрежде
ния здравоохранения «Научный клинический центр ОАО «РЖД» № ______________
от___________

В состав комиссии входит _____________________ человек.

Присутствовали:___________________________________________ .

Председатель комиссии: 

Члены комиссии :

Комиссией установлено:__

Компоненты крови для трансфузии
ны

(наименование, адрес поставщика)
по накладной № _______ от__________, счет-фактура №

Дата поступления___________________.

были

от

поставле-

г.

По накладной поставщика № _______
крови для гемотрансфузии составляет 
Причина брака___________________

от г. количество поставленных компонентов

Комиссия постановила:

Составлен в двух экземплярах.
1 -  й экз. - поставщику
2- й экз. - Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический 
центр ОАО «РЖД.

Председатель:
Члены комиссии:

ПОДПИСИ СТОРОН;
От ЗАКАЗЧИКА От ПОСТАВЩИКА

/ ФИО/
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№

Приложение № 5
к договору поставки

о т « » 20 г.
ФОРМА

Наименование учреждения (фирменный бланк учреждения)

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ СЕРТИФИКАТ
на партию компонентов крови для трансфузии № _____

Э то т  д о к у м е н т  п о д тв е р ж д а е т, что  во вр ем я тр а н с п о р ти р о в к и  п а р ти и  к о м п о н е н то в  кр о ви  д л я  тр а н сф у зи и  
№ ___________ ( д а та  ф о р м и р о в а н и я  « ____ » ___________________  2 0 ____г.)

( у к а за ть  п р а в и л ь н ы й  в а р и а н т):

Не б ы л о  о тк л о н е н и й  в те м п е р а ту р е . Т е м п е р а ту р а  со ста в л я л а  н и ж е  м и н уса  18°С.

Б ы ли  о тк л о н е н и я  те м п е р а ту р ы . С о о тв е тс тв у ю щ а я  д о к у м е н та ц и я  п р и л а га е тся .

З а гр у зк а  н а ча л а сь  «_____» _____________________2 0____ г. в __ ч а с о в ____ м и н ут.

З а гр у зк а  за к о н ч и л а сь  «_____» _____________________20____ г. в __ ч а с о в ____ м и н ут.

К ко н ц у  за гр узк и  те м п е р а ту р а  в к о н те й н е р е  со ста в л я л а  

О тв е тс тв е н н о е  л и ц о  со сто р о н ы  и сп о л н и те л я :

°С.

(д о л ж н о с ть , Ф И О , п о д п и сь)
При выгрузке компонентов крови на складе грузополучателя (г. Москва, ул. Часовая, дом 20) темпе
ратура в контейнере составляла _______________________________  °С.

О тв е тс тв е н н о е  л и ц о  со сто р о н ы  за к а з ч и к а :

(д о л ж н о с ть , Ф И О , п о д п и сь)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА
ПОДПИСИ СТОРОН:

От ЗАКАЗЧИКА

/ ФИО/

От ПОСТАВЩИКА
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Документации о проведении 

запроса котировок

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

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: _  ч. _  мин. «_ » 2019 г. время московское

товара (

Заявка на участие в запросе котировок №______
на право заключения договора на поставку

для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»

Куда;
Кому:

Участник запроса ко
тировок

Наименование:
Адрес:
ИНН
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