
«УТВЕРЖ, 
Г лавный «НКЦ ОАО «РЖД» 

. Шабуров 
г.

Извещение о проведении зап
на право заключения договора на п 

для нужд НУЗ «НКЦ

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 www.ckb-rzd.ru
6 Адрес электронной почты Zakupki. nkc@ckb. rzd. ru
7 Номер контактного телефона +7(495) 925-02-02
8 Ответственное лицо Заказчика Левит О.В.
9 Объект закупки Уборочный инвентарь (Далее -  Товар)
10 Предмет договора Поставка уборочного инвентаря для нужд НУЗ «НКЦ 

ОАО «РЖД». Наименование, количество, характери
стики Товара указаны в Техническом задании (Прило
жение № 2 к Котировочной документации)

И Место поставки Поставщик осуществляет поставку Товара Покупателю 
по адресу: г. Москва, Волоколамское ш., д. 84, указы
ваемому в заявке Покупателя, в рабочие дни (с поне
дельника по пятницу, исключая праздничные дни) с 
9.00 до 17.00.
Под рабочими днями при исполнении Договора сторо
нами понимаются дни недели с понедельника по пят
ницу, исключая приходящиеся на эти дни недели вы
ходные и праздничные дни, установленные или пере
несенные в соответствии со статьей 112 Трудового ко
декса РФ.

12 Срок поставки 5 (пять) рабочих дней с момента получения заявки.
13 Начальная (максимальная) цена 

договора (в том числе обосно
вание начальной (максималь
ной) цены договора).

1 213 602 руб. 67 копеек

Обоснование Начальной (максимальной) цены Догово
ра приведено в Приложении №1 к Извещению.

14 Возможность изменения сроков 
поставки товаров в ходе испол
нения договора:

Предусмотрена

15 Срок, место и порядок подачи 
заявок участников закупки (да
лее также -  заявки).

Заявки в письменной форме подаются по адресам: г. 
Моск1̂ у л .  Волоколамское щоссе, 84 

1 С^Т. ̂ 2 0 19 с 10 ч 00 мин. 
по~^. ^2019 до 13 ч 30 мин. 
время московское.
Порядок подачи заявок -  в соответствии с котировоч
ной документацией

16 Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на уча-

г. Москва, ул. Волоколамское щоссе, 84
«/^» 2019 г. в 14 ч. 00 мин. (время московское).
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стие в запросе котировок.
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).

18 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 протокола рассмотрения заявок.
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 
3.Заказчик вправе отказаться от проведения запроса 
котировок в любое время, в том числе после подписа
ния протокола по результатам закупки. Заказчик не 
нееет при этом никакой ответственности перед любы
ми физическими и юридическими лицами, которым 
такое действие может принести убытки._____________

19 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 
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-правовьк 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._______

http://www.ckb-rzd.ru


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 использованием трех полу
ченных коммерческих предложений.

Исходные данные, ис
пользуемые для определе
ния НМЦД

Поступившие предложения: 
Предложение №1 -  1 216 030 руб 14 коп 
Предложение №2 -  1 186 902 руб 10 коп 
Предложение №3 -  1 237 876 руб 42 коп

Расчет НМЦД

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

НМЦД составляет 1 213 602 рублей 67 копеек.

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

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


Документация о проведе
на право заключения договора на поставку

 ̂ , ОАО «РЖД»
кучный \ \  c 't /^ //

'019 г /

«НКЦ ОАО «РЖД»

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 вве
денным 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 Ко
миссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ «НКЦ ОАО 
«РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, ра
бот, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».

Извещение и Документация о проведении запроса котировок размещается на официальном 
сайте НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» по адресу; www.ckb-rzd.ru

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

(максимальной) цены указаны в Обосновании начальной (максимальной) цены Договора (При
ложение №1 к Извещению о проведении запроса котировок).

2. Место, условия, объем и сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) - 
в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации) и проектом дого
вора (Приложение № 3 к Документации). Допускается изменение условий, срока поставки то
вара по соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения к договору. До
срочная поставка товара допускается. Изменение места поставки (в пределах г.Москвы) допус
кается на основании письменного требования Заказчика.

3. Форма, сроки и порядок оплаты товара определены проектом договора (Приложение 
№ 3 к Документации). Порядок формирования цены договора (цены лота) определен проектом 
договора (Приложение № 3 к Документации).

4. Требования к обеспечению заявок на участие в запросе котировок: не установле
ны.

5. Требования к обеспечению исполнения договора: не установлены.
6. Требования к товару.
Требования к товару установлены в Приложении №2 к документации о проведении за

проса котировок (далее -  Документация).
Допускается увеличение количества поставляемого товара путем подписания дополни

тельного соглашения к договору при условии неизменности цены за единицу товара. Уменьше
ние количества поставляемого товара допускается в одностороннем порядке по инициативе За
казчика при исполнении договора на основании письменного уведомления.

7. Требования к участникам закупки.
Участники закупки должны отвечать следующим установленным требованиям:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся предметом договора;

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

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

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными 
к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). 
Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности 
и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость потащена или снята), а также неприменение в отнощении указанных 
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации;

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

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной группы, 
член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке 
с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедущкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 
чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в за
просе котировок, а также порядок, место, дата и время начала и дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке;

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

8.2. Заявка на участие в запросе котировок оформляется по форме Приложения № 1 к 
Документации и подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, 
оформленном в соответствии с Приложением № 4 к Документации и не позволяющем 
просматривать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с 
заявками на участие в запросе котировок. 8.2. Все представляемые документы, вклю-



чая заявку, составляющие более 1 листа должны быть пронумерованы и либо подписаны 
на каждой странице, либо прошиты (прошнурованы) с проставлением на обороте по
следней страницы наклейки на шнуровке с удостоверительной надписью «прошнурова
но и пронумеровано н а____листах», подписанной уполномоченным представителем за
явителя скрепленной печатью заявителя (при наличии).
8.3. Заявка должна содержать следующие информацию и документы:
8.3.1. наименование поставляемых товаров, согласно предмету закупки, включая 

характеристики поставляемых товаров (в случае если требования к характеристикам установле
ны в Техническом задании -  Приложение № 2 к Документации). При этом описание 
участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его 
функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 
качественных характеристик осуществляется в соответствии с Техническим заданием -  Прило
жение № 2 к Документации;

8.3.2. наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес 
электронной почты, банковские реквизиты;

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

новленными Документацией.
8.3.5. предлагаемая участником закупки цена товара;
8.3.6. документы, подтверждающие соответствие участников закупки требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
предметом договора (Перечень документов установлен в пункте 15 Извещения о проведении 
запроса котировок);

8.3.7. Документ (либо заверенная участником закупки копия), подтверждающий 
полномочия лица, подписавшего заявку;

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

8.4. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не 
поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

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

8.6. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок 
и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным Документацией

8.7. Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за 
исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и 
поврежденных конвертов.

8.8. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт 
с заявкой, полученный Заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается 
и не возвращается.

8.9. Каждый конверт с заявкой, поступивший в установленный срок, принимается За
казчиком в соответствии с условиями, предусмотренными Документацией.

8.10. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока 
подачи заявок. В этом случае участники закупки не утрачивают право на предоставленное 
обеспечение заявки. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, 
если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока пода
чи заявок.

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

9.1. Участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос на разъяснение 
Документации в сроки, установленные в Документации. Запрос от юридического лица оформ
ляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным
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лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факси
мильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электрон
ной 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 предоставления разъяснений.

9.2. Заказчик обязан письменно ответить на запрос о разъяснении документации о 
проведении запроса котировок в случае его получения не позднее, чем за 2 рабочих дня до 
окончания срока подачи заявок, в течение двух рабочих дней, е 10 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин., со 
дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи заявок.

9.3. Дата и время начала и дата и время окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке установлены в пункте 16 Извещения.

10. Место, дата и время рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов 
закупки установлены в пункте 18 Извещения.

11. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников закупки.
11.1. Критериями оценки и сопоставления заявок участников закупки являются соот

ветствие требованиям, установленным в Документации, и наиболее низкая цена товара, пред
ложенная участником закупки.

11.2. Оценка и сопостав.зение заявок участников закупки проводится комиссией на 
предмет соответствия их требованиям, указанным в Документации, и еопоставления предложе
ний по цене договора (цене лота).

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

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

Уведомление об отказе от проведения запроса котировок размещается на сайте Заказчи
ка не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котиро
вок.

13. Порядок заключения договора.
Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации, тре

бованиями Документации и условиями, указанными в заявке победителя запроса котировок или 
при его уклонении, с участником закупки, предложившим в заявке такую же цену, как и побе
дитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене дого
вора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие 
после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.



ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 
к Документации о проведении 

запроса котировок

ФОРМА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Кому: Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический центр от
крытого акционерного общества «Российские железные дороги»

Изучив опубликованный Вами запрос котировок на право заключения договора на по
ставку товара______________ ______________ для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД», (Извещение
№ ____ о т______ ), Участник закупки:________________________ подает настоящую заявку
на изложенных ниже условиях.

- для юридического лш(а:
Наименование, организационно-правовая форма___________________________________
Место нахождение Заявителя:__________________________________________________ _
Почтовый адрес Заявителя:_____________________________________________________
Руководитель (лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа участника
запроса котировок: (должность. ФИО полностью)__________________________________
Действует от имени организации на основании_____________________________________

(Устава, доверенности...)
При наличии указываются учредители, члены коллегиального исполнительного органа:

- д.чя физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жи
тельства

- для юридических и физических л.иц: 
Телефон/факс:__________________ E-mail;
Зарегистрированный в;

(место, дата регистрации организации/физического лица)

ИНН:__________
ОГРН;_________
Банковские реквизиты:

КПП:
__ (для организации).

Контактное лицо (ФИО полностью):

№
п/п Наименование товара Количество, шт.

Итого сумма договора
н д с ( ___%)‘ - ______ ;

(Указать цифрами и прописью) руб., в том числе
рублей.



Настоящим подтверждаю, что:
товары, результаты работ, услуг предлагаемые участником, свободны от любых прав со 

стороны третьих лиц, участник согласен передать все права на товары, результаты работ, услуг 
в случае признания победителем заказчику;

поставляемый товар не является контрафактным;
поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе ко

торый не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не бы
ли восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техниче
ским заданием документации (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка то
вара);

соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
предметом договора

Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наво
дить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, 
представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государ
ственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно 
финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представи
телю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, 
представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содер
жащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника. 
Настоящим подтверждается, что участник ознакомился с условиями котировочной документа
ции, 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 ответственность 
целиком и полностью будет лежать на участнике;

заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотрен
ном котировочной документацией без объяснения причин.
В случае признания участника победителем, последний обязуется:
1. До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных 
бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. Участник предупрежден, что при 
непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения 
договора.
2. Подписать договор на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объяв
ленных в котировочной документации;
3. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответ
ствии с требованиями такого договора;
4. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями котировочной доку
ментации.
Настоящим участник подтверждает, что при подготовке заявки на участие в запросе котировок 
обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дазшых», в том числе о получении согласий и направлении 
уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персо
нальных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.
ФИО лица цодцисавшего заявку даю согласие на обработку всех своих персональных данных, 
указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в 
целях проведения запроса котировок.
Настоящим участник подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представлен
ных в составе котировочной заявки.



Ориложения к заявке:
№ п/п Наименование, реквизиты документа Количество страниц

Участник закупки/ 
уполномоченный представитель

(должность, основание и реквизи
ты документа, подтверждающие 
полномочия соответствующего 
лица на подписание заявки)

(Ф.И.О.)
подпись, печать (при наличии)
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Приложение № 1 к заявке

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

декларируетУчастник закупки__ ________________________________________
(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, установленным законодательством Российской Федера
ции к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся предметом договора;

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие ре- 
щения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии кон
курсного произволе гва;
- неприостановленис деятельности участника закупки в порядке, установленном Ко
дексом Российской сРедерации 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 укаишных 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 исполнт ельного 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 резулыаты;
- отсутствие между \ частником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под кото
рым понимаются сл\ чаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной груп
пы, член комиссии, :нню, ответственное за организацию конкурентной процедуры, co
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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) ) чреждения 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 являю гея 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 соответствую
щего лица на подписание заявки)
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Приложение к заявке № 2

Информационная справка

(наименование контрагента)

№

п
/
п

Наименование (III II 
тельности)

. вид дея-
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I 1-
! 1.

■ t

Информация о цепочке собственников контрагента,
включая бенефициаров
(в том числе, конечных)_______

И
Н
Н

О
Г
Р
Н

Наим
енова
ва-
ние/Ф
ИО

А
др
ес
ре
ги
ст
ра
ц
и
и

Серия и 
номер 
доку
мента, 
удосто
веряю
щего 
лич
ность 
(для фи
зическо
го лица)

Руково-
ди-
тель/уча 
стник/ 
акцио
нер/ бе
нефици
ар

Инфор
мация о 
подтвер- 
твер- 
ждаю- 
щих до
кумен
тах
(наиме
нование, 
реквизи
ты 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 документации 
(счет, счет-фактура, накладная, акт)

Генеральный директор OMOJ
м.

№ ФИО сотрудника Должность сотруд
ника

Номер и дата 
доверенности

Образец под
писи

1

2

3

4

5

6

14



Приложение к заявке № 4

Основные сведения о Контрагенте
Свел,ения об исполнителе

Полное фирменное наименование контрагента
Учредители (перечислить наименования или орга
низационно -правовую форму или ФИО всех учре
дителей, чья доля в уставном капитале превышает 

0%.
Телефон/факс
Электронная почта
Сайт компании (при наличии)
Первый (главный) руководитель:
ФИО полностью
<!онтактный номер телефона офiic/моби:iьный
Контактное(доверенное) лицо _
ФИО полностью
Контактный номер телефона офис/мобнльный
II 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 телефон
Директор
Главный бухгалтер
(другие специалисты)
(другие специалисты)
(другие специалисты)
Сведения о сотрудниках, которые будут осушеств- 
лять данный договор

ФИО Контактный телефон

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
Виды выполненных работ, услуг на объекте 
Цена контракта, тыс, руб.________________

15



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

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

Наименование и тип объекта, наименование заказчика, адрес, 
телефон
Даты и срок выполнения контракта
Виды выполненных 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) I

Контактные данные (теле
фон,должность,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 ПОЛЬ31-' или ПРОТИВ участника

Год 201
Наименование кон трагента
Основание и предмет спора
Место разбирательства
Оспариваемая сумма, валюта
Решение в ПОЛЬЗУ или ПРО ГИВ участника

Год 201
Наименование кон : рагента
Основание и предмет спора
Место разбирательс тва
Оспариваемая сумма, валюта
Решение в ПОЛЬЗА' или ПРОТИВ участника

VII Финансовые еведения за последние два отчетных периода (года) в тыс. руб
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Размер балансовой стоимости активов 
Размер чистых активов_________
Выручка от реализации
Выручка от реализации (hc i to) (за минусом НДС, акцизов и ана
логичных обязател1.ных платежей)
Основные средства

Оборотные средств: 
Денежные средства
Кредиторская задо. i женнос гь
Прибыль до уплаты налогов
Прибыль после упл аты надо го в_
Размер не уплаченной в срок задолженности перед бюджетом, по 
состоянию на дату предоставления данных___________________

2016 2017

Руководитель организации
Исполнитель
Должность
ФИО
Телефон
Эл.почта

ФИО Подпись

17



Список сотрудников « 
ния.

», имеющих право прохода на территорию учрежде-

приложение к заявке № 5

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

1 Волоколамекое
Ш .84

(Инициатор до
говора)

2 Волоколамское
ш .8 4

3 Волоколамское
ш .8 4

4 Волоколамское
ш .8 4

5

Генеральный директор 
М.П.

ФИО)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Документации о проведении 

запроса котировок

Техническое задание
на поставку товара (расходные материалы) для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»

1. Требования к товару:
1.1. Комплектность поставки Товара обязательна.
1.2. Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (тех

ническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и 
стандартами Российский Федерации;

1.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, не прошедшим перера
ботку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, эквивалентным 
запрашиваемым техническим характеристикам и параметрам, а также свободным от прав на не
го третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения на терри
тории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.

№
п/п Наи.меноваиие товара Количество, шт.

1 Держатель мопов 40см. Подходит для использования с системой 
отжима см40. На поверхности держателя располагаются направ
ляющие пазы для вставки его в отжим с целью повышения 
устойчивости в процессе выжимания мопа. 85

2 Алюминиевая ручка металлик 150 см . Удобная, надежная, эр-

80
гономичная ручка для держателя мопов. Закругленная рукоятка 
обеспечивает удобный захват. Длина 150 см. Зона для удержания 
18,5 см. Вес 300 i .

3 Двухведерная система на платформе. Площадь уборки - до 470 
кв.м.. Объём. 8 л / 25 л. 3

4

Фиксатор ручек швабры. Настенный держатель, который 
предназначен для удобного хранения принадлежностей. Пред
ставляет собой настенный каркас с фиксаторами ручек для креп
ления. Каждый элемент крепления выдерживает предметы весом 
до 10 кг. (максимальное количество фиксаторов на одном каркасе: 
9 шт).

40

5 Одноведерная система 25л на шштформе. При одношаговой 
уборке убирает 766м^ в час,

10

6

Отжим с рычагом. Туннельный отжим с рычагом - наиболее эф
фективный отжим удаляющий до 40% моющего раствора с мопа. 10
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7 Набор Мини: ведро Юл, отжим, держатель 34см, ручка 140 для 
профессионального мытья полов в небольших помещениях (до 
100 кв.м).

14

8 Моп Лайт 40см . Универсальная эконом ичная кпрпткпвпрг- 
ная насадка для уб орки  полов с особыми требованиям и, а 
та кж е  стен и потолков. Оснащ ена абразивны ми вставками 
для оттирания сильны х за грязнений  (только  при влажной 
уб орке ). Высокая износостойкость и долговечность мате
риала, в том числе хим ическая  и терм ическая.

210

9 МОП с тремя типами волокон. 1ое волокно (полиэстер), 2ое (мик
роволокно), бежевое (вискоза), Гюедназначен для полов без осо
бых требований к уборки, промышленные напольные покрытия, 
бетон. Примерный срок использования 2,5 месяца.

310

10 Ведро с отжимом Мини, 10 л , , разработано специально для ма
леньких помещений до 100м2., Съемный отжим имеет 3 точки 
опорыжима. На внутренней стороне ведра нанесена мерная шка
ла для дозирования химии. 16

И Настенный каркас, 50 см . элемент крепления выдержи- 
вает предме'ы вег-ом до 10 кг 13

Примечание:
При составлении Описания объекта закупки использованы стандартные показатели, 

условные обозначения и терминоло1 ия, касающаяся технических и качественных характери
стик объекта закупки, установленшях в соответствии с техническими регламентами, стандарта
ми и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании (в том числе для применения на добровольной оенове).

1.1. Комплектность поставки Товара обязательна.
1.2. Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (тех

ническим) требованиям, предъявляе.мым к товару данного вида действующими нормативами и 
стандартами Российской Федерации;

1.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, не прощедщим перера
ботку и восетановление потребительских свойств, не бывщим в употреблении, эквивалентным 
запращиваемым техническим харак геристикам и параметрам, а также свободным от прав на не
го третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения на терри
тории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пощлин.

Стоимость Товара включает в себя все расходы на перевозку, доставку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей связанных с выполнением 
условий настоящего Договора, а также стоимость упаковки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Документации о проведении 

запроса котировок

Договор № ____
поставки товара

г. Москва 2019г

________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
_________________________ , действующего на основании _______, с одной стороны, и
«Научный клинический центр открытого акционерного общества «Российские железные доро
ги», именуемое далее «Покупатель», в лице _______________ , действующего на основа
нии________ . с другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный Договором Товар, 
наименование, характеристики, количество которого указаны в Спеиификаиии {Пушожение 
№1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Поставка товара осуществляется партиями по Заявкам Покупателя. Срок поставки 
Товара; 5 (пять) рабочих дней с момента получения заявки.

1.3. Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: 
г. Москва, Волоколамское ш., д. S4.ii y:i. Часовая, .20

1.4. Время поставки согласовывается не менее чем за 48 часов до поставки.

2. С гои.мость и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору с учетом транспортных расходов 
Поставщика по доставке Товара Покл'пателю, а также любых других расходов, которые возник
нут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет -
_______  ( ) рублей, в том числе НДС_______________рублей__ коп./ или «НДС не
облагается на основании____________________ )».

2.2. Оплата Товара производится Покупателем в течение 15 банковских дней после при
нятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной 
формы (ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается 
выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского сче
та Покупателя.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в 

количестве, предусмотренном Спецификацией, и передачу его Покупателю на условиях насто
ящего Договора.

3.1.2. Предоставить на Товар зехническую документацию, паспорт с инструкцией по 
эксплуатации и'или электронные с.хемы с указанием параметров основных элементов, 
техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, 
сертификат соответствия Госстандарта России или иные документы, необходимые для 
эксплуатации Товара по назначению.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов;
товарную накладную формы (ТОРГ-12);
счет -  фактуру.
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3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать 
ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настояш,ему 
Договору.

3.1.5. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, 
включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, 
чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осупдествлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному 
согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и комплектно

сти.
3.2.2. Принять и оплатить Говар в размерах и в сроки, установленные настоящим Дого

вором.
3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.
3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара 

частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, 
который нельзя использовать по назначению.

3.5. Покупатель вправе изменить количество поставляемого по договору товара (без 
изменения цены единицы товара): уве.шчить количество поставляемого товара (с увеличением 
общей стоимости товара не более чем на двадцать процентов), либо уменьшить количество 
поставляемого т(шара. Об изменении количества поставляемого товара Покупатель уведомляет 
Поставщика письменно.

3.6. Покупатель 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 неисполнения Поставщиком обязательств по предоставлению документов.

3.7. В случае выявления в ходе приемки Товара несоответствия Товара условиям 
настоящего Договора Покупатель вправе отказаться от Товара (части Товара) 
несоответствующего условиям Договора 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.

4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его доставки 
автомобильным гранспортом на склад Покупателя.

4.2. Посзавщик заблаговре.менно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до 
предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки и 
необходимости Покупателю осуществить приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;
номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);
наименование Товара;
упаковочный лист;
дату отгрузки;
количество мест;
вес нетто и вес брутто.
Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или 

любым другим способом, позвс)ля[ощим достоверно установить, что соответствующее 
уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупа
теля с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12). Приемка Товара Покупателем не 
освобождает Поставщика от ответсз венности за недостатки Товара. Поставщик несет полную 
ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за ка
чество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик
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не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что 
заводская упаковка не вскрывалась.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:
поставляе.мый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;
поставляе.мый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном 

основании, свободен от прав третьих ;ищ, не заложен и не находится под арестом;
соответствует современному уровню техники, российским и международным стандар

там, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора;
при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено 

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

Товара в течени,- всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают услови
ям настоящего Договора, технически.м условиям на соответствующий вид Товара;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными прави
лами и стандарта.ми, применяемыми для данного рода Товара;

5.2. Гаран тийный срок для Товара составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания По
купателем (предс тавителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать услови
ям настоящего ; Договора, не достигне т обусловленных технических характеристик, либо утра
тит их. Поставщик обязан за свой сче:' по выбору Покупателя устранить недостатки или заме
нить Товар непа.злежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть по
ставлен без про.медления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требова
нию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надле
жащего качества пли его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недо
статков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить 
возникшие у По1' \ пателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель 
вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от 
Поставщика B03NtecTHTb понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения 
настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного 
Товара.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Поставщик обязуется пос гавпть Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохран
ность Товара от повреждений при его о тгрузке, перевозке и хранении.

7.Переход права собственности

7.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного поврежде
ния Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товар
ной накладной фсчрмы ТОРГ-12.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлелсащее исполнение условий настоящего Договора Сто
роны несут отве ГС гвенность, предус.мотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В сл\ чае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика 
уплаты неустойки из расчета 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый 
день просрочки.

8.3. При 1 1 , .срочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель 
вправе в однос гороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично 
без возмещения 1оставпщку каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупате
ля.

8.4. В слх'мае отказа Покупат еля от настоящего Договора по указанным в настоящем раз
деле основания.м Покупатель вправе требовать от Поставщика;

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;
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- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;
- уплаты 1 юкупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 

2.1 настоящего / оговора.
8.5. В сл\ lae не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение 14 

(четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении 
недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от 
стоимости Товар.",, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки.

8.6. В сл} ‘ с поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, пере
возки, при иньг Зстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя 
товарной иакла м1 фор.мы ТОРГ-12 Поставщик за свой счет обязуется устранить все недо
статки Товара в i .мение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Поку
патель в этом сл; .le может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать то
варную накладную формы ТОРГ-12 с соответствующими оговорками. В случае неисполнения 
Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок. Покупатель 
вправе в одностс'поцнем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Постав
щика сумму CBO'iN расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. В сл ' С поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в 
одностороннем г''"ядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектую
щих или потреб влть от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. 
При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в 
соответствии с ' '.'овиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не 
поставлеппт.тми > - юк.

8.8. Перс - ленные в настояще.м разделе штрафные санкции могут быть взысканы По- 
купателе.м (пос.-'с ' лправления соответствующего письменного требования Поставщику) путем 
удержания прими '-ющихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит 
по какой-либо Г1 ;‘П'чше сумму штрафных санкций. Поставщик обязуется уплатить такую сумму 
по первому письм ииюму требованию Покупателя.

8.9. Пикп.пч уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права 
требовать возмепиишя убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные 
Покупателю нс: гежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему 
Договору.

8.10. Пос'а щик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненад
лежащее испол1 :г "ю обязательств тре гьими лицами, привлеченными Поставщиком для испол
нения своих обя ;а ' сльств по Договор).

8.11. Пач' ;ение и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных насто
ящим Догопоро:.:. ' |роизводится только при условии направления соответствующего письмен
ного требо1кши: страдавшей Стороной виновной Стороне.

9.1. Пи о; . 
ние или иеиадл'-1̂ 
ствием обе гоя'п.. 
ятельств. в то.м ч, 
ями, эгшдемия.х;
ПрИрОДИЫ.МИ CTl '.XJ'

9.2. Сви; м 
данный KOMiic'U'i 
тельности деиез г

9.3. Crop 
ств непреодпли. " 
рону о ;a::i!X об 
РУ-

9.4. Ес:и! о' 
довательиы.х мс ■

9. Обсюя гсльства непреодолимой силы

из Сторон не несе г ответственности перед другой Стороной за неисполне- 
,цее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное дей- 
гв непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обсто- 
le в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнени- 
июкадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими 
■ П1ЫМИ бедствиями, а также изданием актов государственных органов.
,1ьство. выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, вы
пям органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжи- 
с)бстоятельств непреодолимой силы.
. которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятель- 
силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сто- 
гельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Догово-

■ 1'оятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) после- 
'в для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициа-
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тиве люоо11 из 1 
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10.1. Все .. 
конодательстиом 1 
гут проводиться г. 
общениями.

10.2. Вс. 
ваются и iipcTci: 
претензии.

10.3. В с
ЗИОННО.М порял'- 
вы в соответст!'. и'

11.1. В : 
оформляются г

11.2. 11а-о 
ренным закоио, ■■

11.3. До1
предусмотрен и ■

11.4. Г1(г- ■ 
менное \'всл'"!.' 
за 30 (тпи.-!!':ч1. 
Настоящий Дел ■ 
настоящего Дс ■ 
Покупателем д; 
вора.

11.5. Л 'г - 
торжепия
СКОЙ Фс,’ ■
течение (гр:'

11.6. Д: 
Поставщик)' с 
курьером). .'1и"'' 
дата отмсг!"’ 
Поставтиг:' " '
пунктом 1 I

1 2 . 1 . П; 
аффили;'0 1 ;аи11 

не разретщ е; ■ 
также не ок; г.;:. 
ИЛИ косвен " 1, ;i 
получения I . "'И' 
целей.

12.2. 'll- 
аффилиров.'"''' 
квалиф и ц| 
взятки, н 1

ч)н, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой 
; пески исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после 
.мажорных обстоятельств.

10. Разрешение споров

('ры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии за- 
ассийской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые мо
том числе, путем о гправления писем по почте, обмена факсимильными со-

тороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматри- 
пном порядке. Срок рассмотрения претензии -  три недели с даты получения

■'С если споры не у регулированы Сторонами путем переговоров и в претен- 
1 они передаются 'яшнтересованной Стороной в Арбитражный суд г. Моск- 
действующим законодательством РФ.

’. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор 
и его расторжения

гоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 
шами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
'шй Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмот- 
;'.ством Российской Федерации и настоящим Договором, 

о может быть расторгнут в случае неисполнения Поставщиком требования, 
■упктом 3.1.5 настоящего Договора.
гель, решивший расторгнуть настоящий Договор, доллсен направить пись- 
’ о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем 
•шдарных дней до предполагаемой даты расторжения наетоящего Договора.
' считается pacropi нутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении 

1 . При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый 
. 1,1 получения Пос'гавщиком уведомления о расторжении настоящего Дого-

ме средства, подлежащие возврату Покупателю в случае досрочного рас- 
'ю Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Россий- 
'ш настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в 
i) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора, 
уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения 
гствующего извещения под расписку (при направлении извещения 

1 вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо 
■вой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) 
чшому в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном 
>па.

12. Антикоррупционная оговорка
юлнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

.да, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и 
1ту каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а 
. не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо услуг, прямо 
.'I лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 
чэ неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных

юлнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
ища. работники или посредники не осуществляют действия, 
рименимым для целей настоящего Договора законодательством как дача 
взятки, коммерческий подкуп, а так же иные действия, нарушающие
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требов:11!11'- "р' 
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12.,-. И с. 

произоГи'п пар; 
Сторона оояз; 
письмешк'Г!
или line......;■
предпо. ' ' . '
12.1, 12.2 
или поерсл!”"- 

1 п л ■ ' ■
12.1, 12.^ Г '—

- факс; S f ' ' '
- элект; '1 
Каналы ; и" 
настоя1'|.ч"'
- тел.:
- ЭЛ. почта
- сайт:
12.4. С .......... '
Догов('’'а. 
рассмотпе-:' : '■ 

!2 .5. '
нарушения i'".' 
конфидеш" ' 
конф л:-т 
уведо' 
сообши 
Догово .

12.6. '
1 2 .1 ,1 2 .2 ' • 

однос 
чем 3 ' 
настоя I

положе м 
такого ; 
имеет 
наира' 
предп'

мого законодательства Российской Федерации и международных правовых 
, рождения и противодействия коррупции.
■ возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло 

.I'le каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, эта
уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в 

■1 тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 
Ч130ШЛ0 или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 

.) Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками

■ уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов 
Договора;
-98;

. nkcrzd@ckb.rzd.ru ;
■I Поставщика о нарушениях каких-либо положений пунктов 9.1, 9.2

ч!шая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 12.1, 12.2 настоящего 
■смотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах его 
т е  10 (десяти ) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
I гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 
' 1Й пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора с соблюдением принципов 

а так же применение эффективных мер по предотвращению возможных 
'!н. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 
;ы 13 целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 
ленных фактах нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего

■ подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 
Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в 

, icoHOM порядке путём направления письменного уведомления не позднее, 
гь) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия

ае неполучения Стороной, направившей уведомление о нарушении 
■2.1. 12.2 настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения 
■■ \ с'1'ановленный пунктом 12.4 настоящего Договора срок, другая Сторона 
■'NTb настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём 
чого лведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до 
прекращения действия настоящего Договора.

13.1. Нос
зарегш'' 
его 1 ' 
региа

13. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА
иггирует, что;

ЮЛ надлежащим образом;
орган находится и осуществляет функции управления по месту 

ского лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

26

mailto:nkcrzd@ckb.rzd.ru


распол, 
выполи - 1 1 1!" 
(СОИСПОЛШ! 
орган1 1”,аипи 
распол: 
обяза'1 

лицел" 
являете ■' ■■
деятел' и 'г"  
ведет 
закон'',' 
бухгал т 
ведет '
РоссиГ
органо
отчетно Г1.
не ДОН' ■
объек
бухта.
в бухт
из них
своевр
отраж
дани1

лица.
необх
13.2. 
пункте 
предто
страхо'■ ' ' •
налог.
предт
являю
в виде
niTpad
налогопГю '- 'И 
обяз} 
нарун '
13.3. 
возме!' 
насто: 
налог \ 1  

оспар 
имун' I

полно

!ло.м, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для 
■язагельств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций 
'ниимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные 
'П1 гели) соответствовали данному требованию;
...1 1 1 , необходимыми для осуществления деятельности и исполнения 

'говору, если осуществляемая по договору деятельность является

'чморегулируемой организации, если осуществляемая по договору 
".тснства в саморегулируемой организации;

>'чет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
'ссийской Федерации и нормативными правовыми актами по 

. представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
' и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством 
■и. субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
'оуиравления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую 
' '  органы;
ч сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и 

к'сиия в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в 
I оной отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, 
оговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те 
юдственно не связаны с получением налоговой выгоды;
■ гм объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю -  
■тся а с.тучае освобождения от уплаты НДС при заключении договора;

■ от его имени первичные документы и ечета-фактуры, имеют на это все 
"шя и .доверенности.
'■ нару шит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в 

раздела, и это повлечет:
.:,'1и органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов,
: : рафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей 
■>ыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или) 

\ ' 1 г лицами, купившими у Покупателя товары, имущественные права,
■ 1 настоящего договора, требований к Покупателю о возмещении убытков 

решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
'.никших из-за отказа в возможности признать расходы для целей 
:.1ли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик
Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких

'отвегствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, 
' псе убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 13.2 
" этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в 
м числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не 
чензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить

14. Срок действия Договора
1 До1’овор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

■ронами своих обязательств по настоящему Договору.
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15. Прочие условия

ретьим лицам исходных материалов и технических документов, полу- 
1т Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного со-

;ч' не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему
■'.1.
'НИИ наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реор- 
■]юн она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших 
угой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение 

'иизация происходят в соответствии с указами Президента Российской 
1СНИЯМИ Правительства Российской Федерации.
омления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего 
направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в 

договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, 
щись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале 
'л\ нагелем в реквизитах договора. В любом из случаев срок получения 

ма. уведомления, начинает течь с момента направления электронного 
жазавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не 
' несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей 
НИИ от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая 

ься принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления

ПИЯ к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 
каждой из Сторон.

'му Договору прилагаются:
:щия (приложение № 1); (если предусмотрено в п. 1.1.)

16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

поел " ПОКУПАТЕЛЬ
ПУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»

адрес: адрес: 125315,г. Москва, ул. Часовая, д. 20
р/с _ р/с 407 038 105 380 000 00 196

в ПАО «Сбербанк России»
---—  —

БИК 044 52 52 25

к/с 301 018 104 0000 0000 225
к/с: _ ___ ИНН 77 43 11 И 12
ИНП КПП 77 43 01 001
КПП __ ОГРН 114 77 99 01 21 07
ОГР1' _

Эл. почта nkcrzcl'Sckb.rzd.ru
Эл. И' ___

пос ПОКУПАТЕЛЬ
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Приложение №1

К договору поставки товара № ___ от «__» ___________ 2019 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

1 -
2
3
4

При>-

условт.1'- (' 
стик оо I. 
ми и 1'1' ' 
техни'

денс!'
Эффс
стек:; :v 
автол'

и вое 
прав 
на тс

■шара и его характеристика Количество,
шт.

Цена за 
ед., руб.

Сумма,
руб.

Итого, 
____ ЕУб,____

Описания объекта закупки использованы стандартные показатели,
■ и терминология, касающаяся технических и качественных характери- 
л’становленных в соответствии с техническими регламентами, стандарта- 
М1ЯМИ, предусмотренными законодательством Российской Федерации о 
апии (в том числе для применения на добровольной основе).

■ачистки стекол автомобиля и предохраняет стекла автомобиля от обле- 
работу всех узлов стеклоомывателя при отрицательных температурах. 
I загрязнения, не оставляет потеков, налетов и радужных пленок на 

а.кокрасочному покрытию кузова, к резиновым и пластиковым деталям

J  рублей___коп., в том числе НДС')1 1кации - ______(____________
___) рублей___коп.

icip должен быть новым товаром, товаром, не прошедшим переработку 
чиельских свойств, не бывшим в употреблении, а также свободным от 
ц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения 

1ИТОЙ всех таможенных платежей и пошлин.

от 1 от Покупателя

2Q



ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Документации о проведении 

запроса котировок

Порядмк ' ИЯ конверта с заявкой на участие в запросе котировок, подава
емой на бумажном носителе

НЕ ’

товаг

Куда: 
Кому;

Участи и •-

О: ч. мин.« » 2019 г. время московское

> участие в запросе котировок №______
даво заключения договора на поставку

для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»

Наименование:
Адрес:
НИН
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