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Тзвещение)

1 Способ закупки Запрос котировок
2 Заказчик ПУЗ «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
5 Официальный сайт 

место и порядок 
предоставления 
документации о закупке

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

6 Адрес электронной почты nkcrzdkr.email.com
7 Номер контактного телефона (495) 925-02-69
8 Ответственное лицо Заказчика Галуев Александр Дмитриевич
9 Обеспечение заявок Не предусмотрено
10 Предмет договора Поставка Товара для нужд ПУЗ «НКЦ ОАО «РЖД». 

Наименование, количество, характеристики Товара указаны в 
Техническо.м задании (Приложение j4« 2 к доку.ментации о 
проведении запроса котировок)

11 Место поставки Поставщик осуществляет поставку Товара по адресу г. Москва. | 
Волоколамское щоссе, 84

12 Срок поставки Срок поставки Товара составляет не более 90 (девяносто) 
календарных дней с даты получения авансового платежа в 
рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая праздничные 
дни) с 8.30 до 16.00.

13 Начальная (максимальная) 
цена договора (в том числе 
обоснование начальной цены 
договора).

11 077 206 рублей 01 коп.

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

14 Возможность изменения 
количества товара и сроков их 
поставки в ходе исполнения 
договора:

Предусмотрена

15 Документы, подтверждающие 
соответствие участников 
закупки требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством РФ к 
лица.м, осуществляющим 
поставку товара, выполнение 
работы, оказание услуги, 
являющихся предметом 
договора

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

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

Заявки в письменной форме подаются по адресу: г. Москва, ул. 
Волоколамское шоссе, 84, канцелярия.

1 с ОА- ^-^.2019 с 10 ч 00 мин.

http://www.ckb-rzd.ru
http://www.ckb-rzd.ru
http://www.ckb-rzd.ru


17 Дата и время начала и дата и 
время окончания срока 
предоставления участникам 
закупки разъяснений 
положений документации о 
закупке___________________

по ж ж  .2019 до 13 ч 30 мин., время московское. 
Порядок подачи заявок -  в соответствии с котировочной 
документацией
в течение дву.ч рабочих дней со дня поступления запроса о 
разъяснении, но не позднее срока окончания подачи заявок. С 10 
ч 00 мин. до 1 7 ч 00 мин.
Заказчик обязан опубликовать разъяснения на официальном 
сайте не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений.

18

19

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в запросе котировок.
Место, дата и время 
рассмотрения заявок 
участников закупки и 
подведения итогов закупки

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84

2019 г. в /^ ч . ^Л^ин. (время московское).«
г. Москва, ул. Волокола.мское шоссе, 84

_ 2019 г. ъ/f^  ч .^ м и н . (время московское).

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

1. Договор может быть заключен не ранее чем через 3 (три) рабочих дня с 
даты размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок. 
Срок заключения договора по итогам закупки не может превысить 30 дней 
с даты полу чения согласия в Центральной дирекции здравоохранения ОАО 
«РЖД».
2. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое 
время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки. 
Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми 
физическими и юридическими лицами, которым такое действие может 
принести убытки.
3. Если победитель запроса котировок не исполнил необходимые для
заключения договора условия. Заказчик вправе заключить договор с 
участником закупки, предложившим в котировочной заявке такую же 
цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником 
закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит 
лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после 
предложенных победителем в проведении запроса котировок условий. В 
таком случае заказчик направляет участнику, с которым заказчик 
планирует заключить договор, предложение заключить договор с 
указанием срока, в течение которого такой участник должен подписать 
д о го в о р .__________________________________________________________

21 Иные сведения Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения 
о закупке товаров работ и услуг для нужд негосударственных учреждений 
здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018 г. №ЦДЗ-35, размещенного 
на сайте Заказчика.
Требования Федерального закона от 05.0.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» не распространяются на закупки, 
осуществляемые Заказчиком.
Настоящее извещение не должно расцениваться в качестве объявления о 
проведении торгов или приглашения принять участие в торгах, а также не 
должно расс.матриваться как оферта или приглашение делать оферты. 
Соответственно, статьи 437, 427 - 429 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 кодекса Российской 
Федерации.
Таким образом, проведение данных процедур не накладывает на Заказчика 
гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению 
договора с победителем таких процедур или иным участником закупки. 
Кроме того. Заказчик сохраняет за собой право по собственному 
усмотрению отказаться от принятия всех предложений и от проведения 
процедуры.__________________________________________ ______________



Приложение № I 
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 полученных 
коммерческих предложений.'

Исходные данные, 
используемые для 
определения НМЦД

Поступившие предложения: 
Предложение №1 -  11 076 000,00руб. 
Предложение №2 -  11 310 520,00 руб. 
Предложение №3 -  10 845 098,03руб.

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

v= о
<Ц >

100

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

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 
п - количество значений, используемых в расчете.

0 = 232713,33

V= 232713,33/ 11 077 206,01 *100= 2,1

Рассчитанный коэффициент вариации -  2,1 %, считаем однородным, так как он не превышает 
33%.
Рассчитываем начальную (максимальную) цену договора:

П
V’

-  -  *
п I

Ц,

НМЦД - НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
п - количество значений, используемых в расчете;
1 - номер источника ценовой информации;
Ц,' - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером \.

НМЦД'”''“ = 1/ЗХ*(11 076 000,00руб. + 11310 520,00 руб.+ 10 845 098,03руб.) = 1 1 077 206,01 руб.

Расчет НМЦД:
1. http://vvvvw.»z.anuirobl.rii/cms/chapter.do?chapterld=135
2 . http://www.artaleks.ru/calculators/kalkulyator-nachalnoj-maksimalnoj-tseny-kontrakta/

Основания для расчета:
П.35 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд НУЗ 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, утвержденный 
распоряжением ОАО «РЖД» от 01.09.2016 №1802р).
приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению 
методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)»

http://vvvvw.%c2%bbz.anuirobl.rii/cms/chapter.do?chapterld=135
http://www.artaleks.ru/calculators/kalkulyator-nachalnoj-maksimalnoj-tseny-kontrakta/


Главный
ДАЮ» 
«РЖД» 

/ Р.И. Шабуров 
2019г.

Документация о проведении
на право заключения договора 

(артроскопической стойки с принадлежнос 
для нужд НУЗ «НКЦ ОА

ентация)

Общие положения
Настоящая документация подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденное 

приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и 
введенное в действие приказом НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» от 19.04.2018 № ЮЗ/ОД.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей Доку.ментации. Заказчик и 
Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ «НКЦ 
ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».

Извещение и Документация 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 
(Приложение №1 к Извещению).

2. Место, условия, объем и сроки поставки товара; в соответствии с Техническим 
заданием (Приложение № 2 к Доку.ментации) и проектом договора (Приложение № 3 к 
Документации). Допускается из.менение условий, срока поставки товара, увеличение 
количества поставляемого товара (при условии неизменности цены за единицу товара). 
Изменение места поставки (в пределах г. Москвы) допускается на основании письменного 
требования заказчика. Уменьшение количества поставляемого товара допускается в 
одностороннем порядке по инициативе заказчика при исполнении договора на основании 
письменного уведомления.

3. Форма, сроки и порядок оплаты товара, формирования цены договора (цены лота): 
определены проекто.м договора (Приложение № 3 к Документации).

3.1 Требования к обеспечению заявок на участие в запросе котировок: не установлены.
4. Требования к обеспечению исполнения договора; не установлены.
5. Требования к товару.
Требования к товару: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к 

Документации).
6. Требования к участникам закупки.
Участники закупки должны отвечать следующи.м установленным требованиям:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

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

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

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

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным

http://www.ckb-rzd.ru


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). 
У частник 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 исключениегм 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. являюшихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквазификации;

- 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 (директоро.м, 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, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестра.ми), усыновителями или усыновленны.ми 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.

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

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

7.2.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 № 2 к Документации и не позволяющем 
просматривать содержание такой заявки до даты и вре.мени вскрытия конвертов с 
заявками на участие в запросе котировок. Все представляе.мые документы, 
включая заявку, составляющие более 1 листа должны быть пронумерованы и либо 
подписаны на каждой странице, либо прошиты (прошнурованы) с проставлением на 
обороте последней страницы наклейки на шнуровке с удостоверительной надписью
«прошнуровано и пронумеровано на ____  листах», подписанной уполномоченным
представителем заявителя скрепленной печатью заявителя (при наличии).

7.3. Заявка должна содержать следующие информацию и документы;
7.3.1. наименование поставляемых товаров, согласно предмету закупки, включая



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

7.3.2. 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;

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

установленными Документацией.
7.3.5. предлагаемая участником закупки цена товара;
7.3.6. 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);

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

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

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

7.5. 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.

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

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

7.8. 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.

7.9. Каждый конверт с заявкой, поступивший в установленный срок, принимается 
Заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренны.ми Документацией.

7.10. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока 
подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если 
изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи 
заявок.

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

8.1. Участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос на разъяснение 
Документации в сроки, установленные в Документации. Запрос от юридического лица 
оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется 
уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством 
почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен 
посредством электронной почты. Запрос о разъяснении 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.

8.2. Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении документации о проведении 
запроса котировок в случае его получения не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания срока



подачи заявок, в течение двух рабочих дней, со дня его поступления, но не позднее срока 
окончания подачи заявок.

8.3. Дата и время начала и дата и время окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке установлены в пункте 17 Извещения.

9. Место, дата и время расс.мотрения заявок участников закупки и подведения итогов 
закупки установлены в пункте 19 Извещения.

10. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников закупки.
10.1. Критериями оценки и сопоставления заявок участников закупки являются: 

соответствие требованиям, установленным в Документации, и наиболее низкая цена товара, 
предложенная участником закупки.

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

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

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

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

12. Порядок заключения договора.
12.1. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

требованиями Документации и условиями, указанными в заявке победителя или иного 
участника, с которым заключается договор.

12.2. Иные требования к порядку заключения договора установлены в пункте 20 
Извещения.



Приложение № 1 
к Документации о проведении 

запроса котировок

ФОРМА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

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

настоящей заявкой подтверждает своеУчастник закупки_______________________
согласие осуществить поставку в соответствии с условиями Извещения и Документации на
право заключения договора на поставку_____________________________________для нужд НУЗ
«НКЦ ОАО «РЖД» (Извещение №____ ).

Сведения об участнике закупки:
- 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 полностью)______________________________________
Действует от имени организации на основании_________________________________________

(Устава, доверенности...)
При наличии указываются учредители, 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: . КПП:
ОГРН:_______________
Банковские реквизиты:

(для организации),

Контактное лицо (ФИО полностью): ______________________________________ .
Предлагаем осуществить поставку и выполнить работы(Колонки 1-.5 таблицы с предложением 
участника закупки заполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации), при 
этом не допускается изменение показателей, установленных в Техническом задании (Приложение № 2 к 
Документации). Предлагаемая участником закупки цена товаров и работ не может превышать начальную 
(максимальную) цену договора (НМЦД), согласно Приложению № 1 к Извещению)



№
п/п

Наименование товара, 
товарный знак, знак 
обслуживания, 
фирменное 
наименование^ 
наименование работ

Производитель,
страна

Характеристики
товара/работы

Кол-во,
шт./объ
ем
работ

Цена за 
единицу, руб. Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1

2 ...

Итого

в т.ч. Н Д С ___ %

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

Итого сумма договора 
НДС ( ^ % ) - _______ ;

(Указать ijiicppaMU и прописью) руб., в том числе
руолегг

Подтверждаем, что предложение о цене в настоящей заявке сформировано с учетом стоимости 
товара, всех расходов на перевозку, доставку по адресу Заказчика, погрузочно-разгрузочные 
работы, работы по монтажу Товара и вводу в эксплуатацию, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением условий, 
указанных в проекте Договора (Приложение № 3 Документации о проведении запроса 
котировок), а также стоимость упаковки товара.
Настоящим подтверждаю, что:

товары, результаты работ, услуг предлагае.мые 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 

который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не 
были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено 
техническим заданием документации (применимо если условиями закупки предусмотрена 
поставка товара);

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

Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия 
наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и 
сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, 
государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями 
относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному 
представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей 
документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и 
сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурса.м, опыту и 
компетенции участника.
Настоящим подтверждается, что участник ознакомился с условиями котировочной 
документации, с ними согласен и возражений не имеет.
В частности, участник, подавая настоящую заявку, согласен с тем, что:

■ Сведения о товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании 
предлагаемого к поставке товара указываются при наличии
'^Если товар облагается налогом на добавленную стоимость, указывается ставка в процентах. Если товар не облагается налого.м 
на добавленную стоимость, указать причину освобождения от налогообложения.
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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, 
предусмотренном 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, объявленных 
в котировочной документации;
3. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с 
требованиями такого договора;
4. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями котировочной 
документации.
Настоящим 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 данных», в том числе о получении согласий и направлении 
уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов 
персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.
ФИО лица подписавшего заявку даю согласие на обработку всех своих персональных данных, 
указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в 
целях проведения запроса котировок.
Настояшим участник подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, 
представленных 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, информация об участнике ) 
(примерная форма в Приложении №1 к заявке, 
формы для заполнения Приложения №№2-4 к 
заявке)
Иные документы (по желанию заявителя)

Участник закупки/ 
уполномоченный представитель

(долэюность, основание и
реквизиты документа,
подтверждающие полномочия
соответствуюгцего лица на
подписание заявки)

подпись, печать (при наличии)
(Ф.И.О.)



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 документацией

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

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

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 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 Hajiorax 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 погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

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

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 
которых руководитель Заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию 
конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и 
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 лица.ми. 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.

- в отношении участника отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков, 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

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

подпись, печать (при наличии)
(Ф.И.О.)
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Приложение к заявке № 2

Информационная справка

(чсшмеиовсшие контрагента)

№

п/
п

Наименование (ИНН, вид деятельности)

*
№
п /

п

Информация О цепочке собственников контрагента, включая 
бенефициаров 

(в том числе, конечных)

И
н
н

О
г
р
н

Наим
снова

ние
орган
изаци

и

Ко
д

ОК
вэ
Д

Фам
ИЛИЯ

>
Имя,
Отч
еств

О

руко
води
теля

Серия и 
номер 

докумен 
та,

удостове
ряющего
личность
руководи

теля

И
н
Н

О
Г
Р
Н

Наиме
нованн
е/ФИО

Ад
ре
с

ре
ги
ст
ра
ци
и

Серия и 
номер 

документа

удостовер
яющего

личность
(для

физическо 
го лица)

Руководит 
ель/участн 

и к/
акционер/
бенефпци

ар

Информац
ИЯ О

подтвержд
ающих

документа
X

(наименов
ание.

реквизиты 
и т.д.)

1 1.
1
1.

1.
1
1.
1.
2

* 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 ФИО )
М.П

№ ФИО сотрудника Должность
сотрудника

Номер и дата 
доверенности

Образец
подписи

1

2

J

2

5

6



Сведения об исполнителе
Приложение к заявке № 4

I Основные сведения о Контрагенте
Полное фирменное наименование контрагента
Учредители (перечислить наименования или 
организационно -правовую форму или ФИО всех 
учредителей, 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

------------------------- --------------------

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 осуществлять 
данный договор

ФИО Контактный телефон

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.

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.

J________  .... .......
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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 зависи.мости от условий договора^
Наименование субподрядчика(юр. Вид работ субподрядчика 

адрес, ИНН)
Контактные данные 

(телефон.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 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
Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ участника

VII Финансовые сведения за последние два отчетных пернода (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 
аналогичных 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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Список сотрудников «_ _», имеющих право прохода на территорию учреждения.

Приложение к заявке № 5

№ Ф.И.О. Паспортные данные Адрес Ответственное 
лицо по договору

1 Волоколамское ш.84 (Инициатор
договора)

2 Волоколамское ш.84

л Волоколамское ш.84

2 Волоколамское ш.84

5

Генеральный директор ФИО )
М.П.



Приложение № 2 
к Док-ументации о проведении 

запроса котировок
Техническое задание

на поставку товара (артроскопической стойки с принадлежностями)
(далее -  Товар) для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»

---------- ‘ 1IIUVI о 1IUI. I и 1 ui5apa.
1. Наименование закупаемых товаров, их количество (объем), цены за единицу товара и 
начальная (максимальная) цена договора
Наименование товара Ед.изм. Кол-во

(объем)
Всего без 
учета НДС

Всего с учего.м 
ИДС

Артроскоптеская стойка с 
пргш адл ежи остям и

шт. 1 11 077 206,01 1 1 077 206,01

ИТОГО начальная 
(максимальная) цена.

- 1 1 077 206,01

Порядок формирования 
начальной (максимальной) цены 
договора.

Начальная (максимальная) цена договора включает 
компенсацию всех издержек Исполнителя, в том числе 
накладные и плановые расходы, налоги и пошлины, и иные 
обязательные платежи.

в следующем составе (включая работы/услуги)

№ Наименование параметра Наличие функции или величина 
пярцмстря

1 Общие положения
1.1 Регистрационное удостоверение Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Предоставление копии в составе 

документов к первой части заявок
1.2 Сертификат соответствия либо Декларация соответствия 

Росстандарта РФ
Наличие при поставке

1.3 Дата производства Не ранее 01.01.2019 г.
1.4 Гарантия с момента ввода установки в эксплуатацию не 

менее 12 .месяцев.

1.5 Проведение пуско-наладочных работ Наличие

1.6 Инструктаж работников Заказчика Наличие

1.7 Инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие

1.8 Сервисный центр по обслуживанию медицинского 
оборудования на территории Российской Федерации

Наличие

2 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное наименование Характеристики
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

2.1 Видеостойка шт. 1
2.2 Видеостойка-тележка приборная Наличие
2.3 Антистатический ролики не менее 4 шт.
2.4 Не менее 2-х роликов с фиксаторами соответствие

2.5 Габаритные размеры (макс) В*Ш*Г не более 205x58x58
2.6 Габаритные размеры (основание) В*Н1*Г не более 145x58x58
2.7 Полки с изменяемой высотой не менее 5
2.8 Крепление для баллонов с газом наличие
2.9 Возможность крепления ЖК монитора размером до 32" наличие дюйм.

2.10 Длина, не более 105 мм.

2.11 Держатель камеры наличие
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2.12 Блок розеток для подключения приборов не менее 9 розеток. шт.
2.13 Тороидальный изолирующий трансформатор наличие
2.14 Дверцы на задней панели для доступа к приборам наличие
2.15 Ручки для перевозки по бокам не менее 2. (нерж. сталь) шт.
2.16 HD-SD1 разъем на задней панели наличие

3 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное наименование Характеристики
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

3.1 Держатель для монитора 32" усиленный шт. 1

3.2 Штанга-крепление усиленное для монитора диагональю 
до 32" к приборной стойке-тележке

наличие

3.3 Наличие универсального крепления к монитору стандарта 
VESA 100x100 мм

наличие

4 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное наименование Характеристики
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

4.1 Монитор шт. 1
4.2 Медицинский монитор сверхвысокого разрешения Наличие
4.3 Тип монитора жидкокристаллический с TFT-матрицей Наличие
4.4 Размер диагонали экрана, не менее 31 дюйм.
4.5 Соотношение сторон экрана 17:9 Наличие
4.6 Разрешающая способность, не менее 4096 X 2160 пкс.

4.7
Видео входы не менее двух DP
Не менее одного каждого HDM1, DVI, SD1

4.8 Управление настройками монитора кнопки доступа в 
меню на передней панели монитора

Наличие

4.9 Количество передаваемых цветов не менее 1 миллиарда

4.10
Угол обзора, град, не менее 178° по

горизонтали и 
вертикали

4.11 Время отклика, не более 11 мс.

4.12

Потребляемая мощность, не более 110 в рабочем 
режиме

ВТ.
40 в режиме 

ожидания
4.13 Крепежные отверстия стандарт VESA 100x100, 100x200 мм.
4.14 Размеры В*Ш*Т отклонение не более 5% 760 X 440 X 70 мм.
4.15 Вес монитора, не более 11 кг.

5 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное ианменование
Характеристики

товара
Ед.
изм.

Кол-
во

5.1 Блок видеокамеры шт. 1

5.2 Блок видеокамеры с технологией обработки видео не 
хуже TRUE HD 3MOS

Наличие

5.3 Питание 100 - 240 VAC отклонение не более 5% Наличие

5.4 Частота обновления отклонение не более 5% 50/60 Hz.

5.5 Потребляемая мощность отклонение не более 5% 80 VA.

5.6
Предохранители типа: Т 1 .ОА, 250V отклонение не более 
5%

Наличие



5.7 Видеовыходы 1

5.8 1 - Y/C: Y - 1.0 Vp-p, Sync Negative, 75 ohms наличие
5.9 C - (PAL) - 300 Vp-p, Burst, 75 ohms наличие
5.10 2 - DVI - 1 (Digital) наличие

5.11 2 - HD-SDl per SMPTE292M (High Definition Television 
(HDTV)

наличие

5.12 Реальная разрешающая способность отклонение не более 
5%

1920 X 1080 
Progressive (1080р) точек.

5.13
HD разрешающая способность отклонение не более 5% 1280 x720 

1920X 1080 точек.

5.14 Скорость автоматического затвора отклонение не более 
5%

1/60 - 1/10 000 сек.

5.15 Баланс белого автоматический или ручной с передней 
панели камеры и/или кнопка на головке видеокамеры

Наличие

5.16 Диапазон баланса белого отклонение не более 5% 2800 - 6500
5.17 Цифровое усиление все видеовыходы Наличие
5.18 Электронный зум не менее на всех видеовыходах 1.5х

5.19 Размеры блока управления В*Ш*Г отклонение не более 
5%

11 х З б х З б см.

5.20 кабель видеоголовки не менее 3 метр.
5.21 ПЗС - матрица не менее 1/3 дюйма
5.22 количество матриц не менее 3 Наличие
5.23 Система изображения прогрессивное сканирование Наличие
5.24 Светочувствительность менее 1 люкс.
5.25 Технология TRUE HD 3MOS | Наличие
5.26 Формат изображения как 4:3, так и 16:9 Наличие
5.27 Отношение сигнал/шум отклонение не более 5% 75 дБ.
5.28 Противобликовый фильтр Наличие
5.29 Фильтр для гибких эндоскопов Наличие

5.30 Регулируемая резкость изображения (Enhance) не .менее 
16 уровней

Наличие

5.31 Регулировка яркости изображения -  автоматическая 
отклонение не более 5%

0 - 19 дБ.

5.32 Прибор класса 1
5.33 Защита от проникновения воды не менее IPX0
5.34 Кнопки на передней панели все еенсорные Наличие

5.35

Подсветка вокруг разъема для подключения 
видеоголовки зеленый цвет - при корректно 
подключенной видеоголовке, синий - при отсутствии 
контакта кабеля видеоголовки с блоком управления

Наличие

5.36
Кнопки на видеоголовке не менее 2, с возможностью 
задать до 2 функций на каждую кнопку. Функции могут 
быть выбраны пользователем на свое усмотрение

Наличие
шт.

5.37 Видеоголовка и кабель автоклавируемые Наличие

5.38 Специальные вентиляционные отверстия в C-mount 
адаптере для предотвращения запотевания

Наличие

5.39 Не менее 4 индивидуальных пользовательских настроек 
камеры с возможностью их запоминания

Наличие

5.40 Возможность обновления программного обеспечения Наличие

5.41
Сервисное меню доступно для авторизованных 
инженеров

Наличие
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5.42
Возможность коммуникации камеры с источником света 
и их сов.местная работа, обратная связь, автоматический 
контроль яркости

Наличие

5.43 Возможность интеграции прибора в единую систему 
управления

Наличие

6 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное наименование Характеристики
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

6.1 Головка видеокамеры шт. 1
6.2 Головка видеокамеры высокого разрешения, трехчиповая Наличие
6.3 Кабель видеоголовки не менее 3 метр.
6.4 ПЗС - матрица не менее 1/3 дюйма Наличие
6.5 Количество матриц не менее 3 Наличие шт.

6.6
Кнопки на видеоголовке не менее 2, с возможностью 
задать до 2 функций на каждую кнопку. Функции могут 
быть выбраны пользователе.м паевое усмотрение

Наличие
шт.

6.7 Видеоголовка и кабель автоклавируемые Наличие

6.8 Специальные вентиляционные отверстия в C-mount 
адаптере для предотвращения запотевания

Наличие

6.9 Противоударная Наличие
7 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное наименование Характеристики
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

7.1 Источник света шт. 1
7.2 Тип источника света еветодиодный Наличие

7.3
Электропитание отклонение не более 5% 100-120, 50/бОГц 

220 - 240, 50/60 Гц Вт.

7.4 Потребляемая мощность отклонение не более 5% 130 Вт.
7.5 Размеры В*Ш*Г отклонение не более 5% 14 X 37 X 38 см.
7.6 Масса отклонение не более 5% 6,7 кг
7.7 Мощность светодиодной лампы отклонение не более 5% 90 Вт
7.8 Цветовая температура свечения, 5500-7500 °К
7.9 Срок службы лампы не менее 20 000 часов

7.10 Многофункциональный ЖК дисплей на передней панели 
для отображения параметров

Наличие

7.11 Разъем для соединения с видеокамерой (обратная связь) 
(Ethernet)

Наличие

7.12 возможность интеграции прибора в единую систему 
управления

Наличие

7.13 Сетевой кабель Наличие
7.14 Защита от проникновения воды не менее 1РХ0
7.15 Кнопки на передней панели сенсорные 14аличие 1

7.16 Подсветка вокруг разъема для подключения световода Наличие

7.17 Рычаг для надежной фиксации световода Наличие

7.18
Универсальный порт для подключения световода. 
Возможность подключения различных стандартов 
световодов без специальных адаптеров

Наличие

8 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное наименование
Характеристики

товара
Ед.
из.м.

Кол-
во
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8.1 Световод 5 мм, прозрачный шт. 1
8.2 Световод оптоволоконный Наличие

8.3
Фиброоптический кабель, автоклавируемый в прозрачном 
кожухе позволяющий контролировать степень износа 
фиброволокна

Наличие

8.4 Длина не менее л метр.
8.5 Диаметр не менее 5 м.м.
8.6 Адаптер световода CCPT/STORZ/OLYMP не менее Р1аличие шт. 1

9 Основные характернстнкн

№ Наименование товара, фирменное наименование Характеристики
товара

Ед.
нзм.

Кол-
во

9.1 Артроскоп шт. 1
9.2 Артроскоп Наличие
9.3 Эндоскоп 4К разрешения (UHD) Наличие
9.4 Разрешающая способность отклонение не более 5% 4К (2160р)
9.5 Поле зрения не .менее 105 градус.
9.6 Диаметр отклонение не более 5% 4 .мм.
9.7 Длина отклонение не более 5% 157 М М .

9.8 Корпус нерж. сталь Наличие
9.9 Дистальное и проксимальное стекла сапфир Наличие

9.10 Соединение с тубусом (замок) быстроразъемный в виде 
клавиши, открытие замка одним пальцем

Наличие

9.11 направление обзора отклонение не более 5% 30 градус.
9.12 Автоклавируемый Наличие
10 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное наименование Характеристики
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

10.1 Тубус артроскопа 5.9 мм для оптики с 2-мя кранами в 
комплекте с полутупым конусным обтуратором шт. 1

10.2 Тубус для артроскопа высокого потока Соответствие
10.3 Диаметр отклонение не более 5% 5.9 м.м
10.4 Полутупой обтуратор в ко.мплекте Наличие
10.5 Наличие кранов не менее 2
11 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное наименование
Характеристики

товара
Ед.
нзм.

Кол-
во

11.1 Устройство архивации данных пациентов и 
эндоскопических изображений

шт. 1

11.2 Устройство архивации данных пациентов и 
эндоскопических изображений

Наличие

11.3
Устройство для захвата видеоизображения, архивации 
фото и видео файлов, получаемых эндовидеокамерой

Наличие

11.4 Частота процессора не ниже 3.7 Ghz.

11.5
Объем оперативной памяти не менее 
Не ниже четвертого поколения DDR4

8 Gb.

11.6
Разрешение видео FullHD с частотой не менее 60 кадров 
в/с

1920 X 1080р пкс.

11.7
Встроенный Wi-Fi передатчик с возможностью 
интеграции в интраоперационную сеть

Наличие

11.8 Возможность записи и сохранения данных пациента Наличие
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11.9 Предустановленные и сохраняемые пользовательские 
настройки

Наличие

11.10 Встроенная память жесткий диск с возможностью записи 
до 200 часов видео и 76 000 фото файлов не менее

2 Тб.

11.11

Интерфейсы USB 2.0 не менее 
USB 3.0 не менее 
HDM1- выход 
Dport
Выходы для сигналов синхронизации, Ehernet. аудио 
вход/выход

2
6

Наличие 
Наличие 
3,5 мм.

11.12 Возможность интегрирования и подключения планшетов 
стороннего производителя

Наличие

11.13 Система позволяет транслировать HD-видео и аудио в 
реальном времени

Наличие

11.14 Возможность масштабирования FULL HD разрешения до 
уровня 4К

Наличие

11.15 Карта для обновления программного обеспечения 
не менее 1

Наличие шт.

12 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное наименование Характеристики
товара

Ед.
нзм.

Кол-
во

12.1 Монитор шт. 1
12.2 Медицинский монитор с тачскрином Наличие
12.3 Тип монитора жидкокристаллический с TFT-матрицей Наличие
12.4 Диагональ не менее 15 дюйм.

12.5 Штанга-крепление для жидкокристаллического монитора 
с тачскрином к приборной стойке не менее

1 шт.

13 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное наименование Характеристики
товара

Ед.
нзм.

Кол-
во

13.1 Помпа артроскопическая шт. 1

13.2 Артропомпа двухроликовая - контроль подачи и 
аспирации

Наличие

13.3 Независимая регулировка давления и расхода жидкости Наличие

13.4 Не менее 4 предустановленных программы ; колено, 
плечо, малый сустав, бедро

Наличие

13.5 Специальный режим для быстрой промывки сустава Наличие
—

13.6 Независимый датчик для шейвера - совместная работа с 
любым Шейвером и точный контроль аспирации

Наличие

13.7 Режим для промывки фрезы при ее засорении тканями Наличие
13.8 Режим для "осушения" сустава при окончании процедуры Наличие

13.9 Режим для остановки кровотечения и очищения поля 
зрения

Наличие

13.10
Возможность использования кассет рассчитанных на 
использование в течении суток для экономии расходного 
материала

Наличие

13.11 Возможность использования помпы для 
артроскопических и лапароскопических операций

Наличие

13.12 Автоматическое определение подсоединённых трубок Наличие

13.13 Потребляемая мошность отклонение не более 5% 145 Вт

13.14 Масса отклонение не более 5% 4.6 кг

13.15 Габариты В*Ш*Г не более 35.6 X 18.0 x 40.4 с.м.

13.16 Объем подаваемой жидкости отклонение не более 5% 0,25 до 3 л/мин.

99



13.17 Легкая смена трубок одной рукой Наличие

13.18 Отображение в электронном виде установленного потока 
промывающей жидкости

Наличие

13.19 Поддерживаемое давление в диапазоне отклонение не 
более 5%

10 - 150 mmHg

13.20 Возможность подсоединения пульта дистанционного 
управления

Наличие

13.21 Отображение в электронном виде заданного и реального 
давления в суставе.

Наличие

13.22 Измерение давления каждые 5 мс.
13.23 Звуковая и визуальная тревога превышения давления Наличие

13.24 Автоматический сброс давления при превышении 
заданного уровня.

Наличие

13.25 Погрешность измерения давления ±6%. Наличие
13.26 Погрешность измерения потока ±10% Наличие
13.27 Кабель синхронизации Наличие
13.28 Трубка на подачу физиологического раствора не менее 10 шт.

13.29 Трубки для активной аспирации физиологического 
раствора не .менее

10 шт.

14 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное наименование Характеристики
товара

Ед.
из.м.

Кол-
во

14.1 Универсальная консоль управления силовым 
инструментом шт. 1

14.2 Универсальная консоль управления силовым 
инструментом

Наличие

14.3 Возможность подключения до 30 различных рукояток Наличие
14.4 Одномоментное подключение не менее 2-х рукояток Наличие

14.5 Возможность одновременного использования не менее 2- 
X рукояток с полной выходной мощностью

Наличие

14.6 Постоянная выходная мощность независимо от 
сопротивления ткани

Наличие

14.7 Полное управление параметрами с консоли или педали Наличие

14.8
Возможность одномоментного подключения до 2 х 
беспроводных педалей управления без использования 
адаптеров и переходников

Наличие

14.9
Электропитание отклонение не более 5% 100-240 

50/60 Hz
Вт.

14.10 Выходная мощность отклонение не более 5% 400 Вт.
14.11 Масса не более 10 кг.
14.12 Отсутствие на передней панели механических кнопок Наличие
14.13 Цветной тачскрин экран управления не менее 2 шт.

14.14 Система с обратной связью: подсоединенные рукоятки 
(инструменты) распознаются автоматически

Наличие

14.15

На экране отображается информация о подсоединенных 
насадках, об активной насадке, режиме работы (кол-во 
об/мин, обычный или осциляторный, направление 
вращения, высоко/низкоскоростной режим)

Наличие

14.16 Система самостоятельно устанавливает рекомендуемое 
число об/мин для каждой насадки

Наличие

14.17 Интеллектуальная система подсказок Наличие

14.18 Размеры В*Ш*Г не более 13x38x35 см.

14.19 Защита от проникновения воды не менее 1Р41



14.20 В комплект входит сетевой кабель Наличие
15 Основные характернстнк’н

№ Наименование товара, фирменное наименование Характеристики
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

15.1 Рукоятка шейвера двухкнопочная шт. 1
15.2 Рукоятка шейвера для артроскопии Наличие
15.3 Масса (вместе с кабелем) отклонение не более 5% 505 г р .

15.4 Масса (без учета кабеля) отклонение не более 5% 160 г р .

15.5 Максимальная частота вращения не менее 12 000 об/мин.
15.6 Освобождение фрезы одной рукой Наличие

15.7 Возможность вставки фрезы рабочим окном вверх или 
вниз

Наличие

15.8 Возможность подключения насадки дрель Наличие

15.9 Поддержка неизменной частоты вращения, независимо от 
плотности обрабатываемой ткани

Наличие

15.10 Не менее трех режимов вращения: почасовой стрелке, 
против часовой стрелки и осцилляторный режим

Наличие

15.11 Возможность автоклавирования при/до 134 градуса Наличие “ с
15.12 При эксплуатации не требует смазки Наличие

15.13 Бесступенчатый контроль аспирации: от полностью 
«открыто» до полностью «закрыто»

Наличие

15.14
Автоматическое распознавание фрез и буров и установка 
стандартного (по умолчанию) числа оборотов для каждой 
фрезы и бура

Наличие

15.15 Трубка для подсоединения аспирации прямая Наличие

15.16
Возможность управления как с помощью педали, так и с 
помощью кнопок управления, расположенных на 
рукоятке

Наличие

15.17 Количество кнопок управления на рукоятке не менее 2 ЩТ,

15.18 Кнопка 1: вкл/выкл Наличие
15.19 Кнопка 11: выбор режима (осцилляция, вправо или влево) Наличие
15.20 Лезвие мягкотканое не менее 6 ЩТ.

15.21 Лезвие костное не менее 6 ЩТ.

16 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное наименование
Характеристики

товара
Ед.
из.м.

Кол-
во

16.1 Насадка для сверления на рукоятку шейвера шт. 1

16.2 Насадка для сверления на рукоятку щейвера патрон типа 
якобс с ключом не более

5/32 дюйм.

17 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное наименование
Характеристики

товара
Ед.
из.м. Кол-во

17.1 Коагулятор шт. 1
17.2 Аппарат электрохирургический Наличие

17.3 Назначение травматология, ортопедия, хирургия Наличие

17.4 Условия эксплуатации медицинское оборудование Наличие

17.5 Размеры прибора В*Ш*Г не менее 18 х37 х48 с.м.

17.6 Вес прибора не менее 14.5 кг.

17.7
Металлический корпус с пленочной защитой на передней 
панели

Наличие
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17.8
Органы управления прибора на передней панели 
ориентированы наверх для более удобного управления в 
условиях операционной

Наличие

17.9 Тактильные (выпуклые) кнопки на передней панели для 
работы в перчатках

Наличие

17.10 Цифровая индикация;

17.11 Трехразрядный индикатор выходной мощности 
(CUT,BLEND);

Наличие

17.12 Трехразрядный индикатор выходной мощности 
(COAG MONO);

Наличие

17.13 Двухразрядный индикатор выходной мощности 
(BIPOLAR).

Наличие

17.14
Аппарат работает от сети переменного тока частотой при 
напряжении:

230 
50 Гц Вт.

17.15 Режимы MONOPOLAR: Наличие

17.16 Режим CUT: Мощность до 300Wt при 5000м. Макс. 
Напряжение 1100В, частота 390-41ОКГЦ

Наличие

17.18 Режим BLEND: Мощность до 200Wt при 500 Ом. Макс. 
Напряжение 1200В, частота 390-4 ЮкГЦ

Наличие

17.19 Режим Hi Blend: Мощность до 200Wt при 500 Ом. Макс 
напряжение 1300В, частота 390-410кЕЦ

Наличие

17.20 Режим Standard Coag: Мощность до 120Wt при 500 ОМ. 
Макс напряжение 3200В, частота 485-505кГЦ

Наличие

17.21 Режим Spray Coag: Мощность до 80Wt при 500 Ом. Макс 
напряжение 5000В, частота 485-505кГЦ

Наличие

17.22 Режи.мы BIPOLAR Наличие

17.23 Micro Coag: мощность до 70Wt при 50 Ом. Макс 
напряжение 150В, частота 390-4ЮкГЦ

Наличие

17.24 Macro Coag: мощность до 70Wt при ЗОООм. Макс 
напряжение 560В, частота 390-4ЮкГЦ

Наличие

17.25 Одна кнопка включения режима Blend для упрощения 
пользования аппаратом

Наличие

17.26 Выбор режима работы кнопки Blend (активация режимов 
Hi Blend или Lo Blend) через сервисное меню

Наличие

17.27
Встроенный разъем для педальных монополярных 
аксессуаров с возможностью подключения адаптера 
BOVIE

Наличие

17.28 Встроенный разъем для монополярных аксессуаров со 
стандартным трехштырьковым соединением

Наличие

17.29 Система контроля контакта возвратного электрода Наличие
17.30 Регулировка громкости звуковых сигналов Наличие

17.31 Педаль для биполярного режима работы коагулятора 
не менее

1 шт.

17.32 Педаль для монополярного режима работы коагулятора 
не менее

1 шт.

Или эквивалент в соответствии с техническими требованиями производителя (завода изготовителя) 
МО.

Стойка Нормативные
артроскопическая с документы,
принадлежностями согласно

которым
установлены
требования

Поставляемый Товар по своему качеству, техническим 
характеристикам, в том числе тактико-техническим 
характеристикам, безопасности, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) и иным 
требованиям, должен соответствовать требованиям технического 
задания, нормативно-технической документации производителя 
(завода изготовителя) МО, ГОСТ, ТУ.________________________
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Требования к 
товару

Комплектность поставки Товара обязательна.
Качество товара должно соответствовать те.чнологическим и 
эксплуатационным (техническим) требования.м, предъявляе.мым к 
товару данного вида действующими нормативами и стандартами 
Российской Федерации, а также производителя (завода 
изготовителя) МО.
Весь товар должен иметь регистрационное удостоверение, 
декларацию о соответствии, паспорт завода-изготовителя (другие 
разрешительные документы) маркировку и инструкцию на 
русском языке.
Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаро.м, не 
прошедшим переработку и восстановление потребительских 
свойств, не бывшим в употреблении, а также свободны.м от прав 
на него третьих лиц. Импортный Товар должен соответствовать 
номенклатурным данным (артикулам. цифро-буквенным 
обозначениям и т.д.) наи.менованию организации-производителя 
медицинского изделия или организации-изготовителя
медицинского изделия, должен быть выпущен для свободного 
обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных 
платежей и пошлин.
Стоимость товара включает в себя все расходы на перевозку, 
доставку по адресу Заказчика, уплату та.моженных пошлин, 
налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с 
выполнением условий Договора, а также стоимость упаковки 
товара._____________________________________________________

Иные требования связанные с 
определением соответствия 
выполняемой работы, потребностям 
заказчика

Не требуется.

3. Место, условия и сроки. 125367. г. Москва. Волоколамское шоссе, д.84

Проведение пуско-наладочных работ. 
Гарантийный срок.

в полном объеме
поставляемого Товара должен быть не менее 12 (двенадцати) 
месяцев с даты подписания Заказчиком товарной накладной 
формы ТОРГ-12 или универсального передаточного документа.

2. Форма, сроки и порядок оплаты Оплата Товара производится Покупателем, авансовый платеж- 
после заключения Сторонами Договора, в размере 30%, в течении 
20 (Двадцати) дней с даты получения Покупателем счета на 
оплату.
Окончательный расчет осуществляется в соответствии с 
Графиком платежей (Приложение №3).______________________

5. Документация Инструкция по эксплуатации на русском языке 
Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития 
Сертификат соответствия либо Декларация соответствия 
Росстандарта РФ

6. Требования упаковки Товар должен быть передан Покупателю в таре (упаковке) 
производителя Товара. Товар должен быть упакован в тару, 
обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. 
Маркировка Товара должна обеспечивать полную идентификацию 
каждой единицы данного Товара, а упаковка сохранность Товара 
при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

7. Срок поставки, включая 
выполнение работ/услуг

не более 90 (девяноста) дней с даты выполнения Заказчико.м 
обязательств по оплате авансового платежа_______________
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Договор №

г. Москва

Приложение № 3 
к Документации о проведении 

запроса котировок

« » 2019 г.

лице
именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны.действующего на основании_____

Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический центр 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в лице главного врача 
Шабурова Рафика Исхаковича, действующего на основании Доверенности №18-115 от 01.08.2018г., 
именуемое в дальнейщем "Покупатель", с другой стороны, при совместном упоминании именуемые 
также Стороны, заключили настоящий договор (далее -  Договор) о нижеследующем;

1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный Договором срок 

артроскопическую стойку с принадлежностями в количестве -  1 шт (далее -  Товар), выполнить 
пуско-наладочные работы и инструктаж работников Покупателя по работе с Товаром (далее -  
работы), в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) к договору, а Покупатель обязуется 
принять и оплатить Товар.

1.2. Срок поставки Товара и выполнения работ, указанных в п.1.1 Договора, составляет 90 дней с 
даты выполнения Покупателем обязательств по оплате авансового платежа. Счет на оплату 
предоставляется Поставщиком Покупателю после заключения Договора.

Время поставки (отгрузки) товара и выполнения работ: в рабочие дни с 8 час. 30 мин. до 16 час. 
00 мин.

Под рабочими днями при исполнении Договора сторонами понимаются дни недели с 
понедельника по пятницу, исключая приходящиеся на эти дни недели выходные и праздничные дни. 
установленные или перенесенные в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ.

1.3. Поставка Товара и выполнение работ осуществляется по адресу: г. Москва, Волокола.мское 
щоссе, 84.

2. Стоимость и порядок опла гы

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору с учетом стоимости выполняемых 
работ, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других 
расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего
Договора, составляет — __________________  (____________________________________ ) руб. ___
коп. (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании_____________________ ).

2.2. Оплата Товара производится Покупателем
-  Авансовый платеж после заключения Сторонами Договора, в размере 30% (тридцать 

процентов) от общей стоимости Товара что составляет
________________________________________________________________ , в течение 20 (двадцати) дней
с даты получения Покупателем счета на оплату согласно Графику-платежей Приложения №3;
-  Окончательный расчет осуществляется в соответствии с Графиком платежей (Приложение №3). 

после подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) или универсального 
передаточного документа, с предоставлением Покупателю 1-го экземпляра счета-фактуры, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного 
Поставщиком счета.

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

3. Права II 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 настоящего 
Договора.
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3.1.2. Предоставить на Товар те.чническую документацию, паспорт с инструкцией по 
эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое 
описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат 
соответствия Госстандарта России и иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по 
назначению.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов;
счет-фактуру -  1 (один) экземпляр;
товарную накладную формы ТОРГ-12 - 2 (два) экземпляра;
упаковочный лист и паспорт завода-изготовителя - по 1 (одному) экземпляру;
3.1.4. Обеспечить выполнение работ в сроки и объеме, установленные настоящим 

Договором.
После проведения пуско-наладочных работ произвести инструктаж работников Покупателя 

по работе с Товаром в течение 1 (одного) рабочего дня.
3.1.5. Предоставить срок гарантии нормального функционирования Товара -  не менее 12 

(двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем акта по форме Приложения №2 к договору.
3.1.6. Устранять за свой счет в период гарантийного срока недостатки Товара, которые не 

позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара. При этом гарантийный срок 
продлевается на период устранения недостатков.

3.1.7. Не разглащать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее 
для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

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

3.1.9. Поставку Товара, проведение работ осуществлять в рабочие часы Покупателя по 
предварительному соглаеованию с Покупателем даты и времени. Согласование может 
проводиться любым способом, позволяющим зафиксировать достигнутые договоренности.

3.10. При выполнении работ, находясь по адресу Покупателя (п.1.3 договора), соблюдать 
установленный на объекте режим и правила пожарной безопасности.

3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и комплектности.
3.2.2. Принять и оплатить Товар и проведенные работы в размерах (объемах) и в сроки, 

установленные настоящим Договором.
3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.
3.4 Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном 

порядке или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки или просрочки 
Поставщиком сроков работ, а так же в случае, когда ремонт Товара по гарантийно.му обслуживанию 
составит более 45 (сорока пяти) рабочих дней, за исключением случаев, когда на период ремонта по 
гарантийному обязательству Поставщик предоставляет аналогичный Товар Покупателю. В случае 
расторжения Договора по указанным причинам. Покупатель направляет уведомление Поставщику о 
расторжении Договора. Поставщик обязан в указанный в таком уведомлении срок забрать Товар у 
Покупателя и вернуть денежные средства, уплаченные Покупателем по Договору. Покупатель также 
в этом случае вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа за неисполнение условий Договора в 
размере 10% от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 Договора.

4. Условия поставки
4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщико.м путем его отгрузки 

воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.
4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восе.мь) 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;
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количество мест;
вес нетто и вес брутто.
Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или 

любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление 
получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с 
подписанием товарной накладной формы ТОРГ-12. Приемка Товара Покупателем не освобождает 
Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за 
недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь, ответственность за качество Товара, и в случае 
обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, 
что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не 
вскрывалась до проведения монтажа и ввода Товара в эксплуатацию.

4.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной 
формы (ТОРГ-12).

4.5. Покупатель передает Товар Поставщику для выполнения работ по акту приема-передачи 
Товара.

4.6. Техническая приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и 
Покупателя путем проведения тестовых испытаний смонтированного Товара с подписанием акта 
технической приемки Товара.

4.7. Приемка работ, включая проведение инструктажа работников по работе с Товаром с 
подписанием Сторонами акта ввода Товара в эксплуатацию, осуществляется по их окончанию 
представителями Поставщика и Покупателя в соответствии с нормативами, инструкциями и 
другими документами, регламентирующими производство данных работ.

4.8. В случае выявления в ходе приемки Товара несоответствия Товара условиям настоящего 
Договора или мотивированного отказа Покупателя от технической приемки, прие.мки работ 
Покупателем составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения за счет 
Поставщика. В случае если в указанные сроки Поставщик не устранит недостатки, Покупатель 
праве отказаться от Товара или привлечь третье лицо для выполнения данных работ за счет 
Поставщика.

4.9. Датой выполнения работ считается дата подписания представителями Сторон акта 
сдачи-приемки работ по форме приложения №2 к договору. В случае неисполнения Поставщиком 
сроков выполнения работ. Покупатель вправе отказаться от Товара.

5. Комплектность, качество и гарантии
5.1. Поставщик гарантирует, что:
поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в эксплуатации; 

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном 
основании, свободен от прав третьих лиц. не заложен и не находится под арестом;

соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам, 
существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего 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 течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают условиям 
настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;

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

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

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

5.3. Если в течение гарантийного срока Товар окажется ненадлежащего качества или не 
будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических 
характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить
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недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который 
должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По 
требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара 
надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение 
недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить 
возникшие у Покупателя в связи с этим рас.ходы.

5.4. Покупатель направляет Поставщику уведо.мление о необходимости проведения 
гарантийного ремонта Товара по почте, факсимильным сообщением или любым другим 
способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено 
уполномоченным представителем Поставщика.

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

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

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

Покупатель вправе отказаться от Товара в случае, когда ремонт Товара по гарантийно.му 
обслуживанию составит более 45 дней, за исключением случаев, когда на период ремонта по 
гарантийному обязательству Поставщик предоставляет аналогичный товар Покупателю. В этом 
случае. Покупатель направляет уведомление Поставщику о расторжении Договора в части 
указанного Товара, с требованием вернуть денежные средства. Покупатель также вправе требовать 
от Поставщика уплаты штрафа за неисполнение условий Договора.

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

6. Упаковка н маркировка
6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность 

Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Поставляемый Товар должен быть 
упакован и маркирован в соответствии с требованиями НТД, ГОСТов и ТУ и условиями 
настоящего Договора. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно законсервирован для 
предохранения от порчи во время транспортировки и хранения.

6.2. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода 
повреждений и коррозии при перевозке всеми видами крытого транспорта с учетом 
нескольких перегрузок в пути, а также хранение в условиях жаркого лета и холодной зимы +/- 30 
градусов по Цельсию.

6.3. Упаковка должна быть приспособлена к крановым и ручным перегрузкам, а также к 
перегрузкам на тележках и автокранах, насколько это допускает объе.м отдельных .мест. Товар 
должен быть укреплен таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри тары при 
изменении ее положения.

6.4. На каждое товарное место Поставщик обязуется составить упаковочный лист, в котором 
указывается наименование Товара и его отдельных деталей, номер настоящего Договора, номер 
позиций, вее нетто, вес брутто и составить сводный упаковочный лист, в котором должно быть 
указано содержимое отдельных мест.

6.5. Один экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте вкладывается в 
ящик, который маркируется буквой «Д», и один экземпляр прикрепляется на внешней стороне 
каждого ящика в конверт из водонепроницаемой бумаги, в который вложен один экземпляр 
упаковочного листа.

Маркировка на ящике наносится на двух противоположных сторонах.
Маркировка наносится четко, несмываемой краской, на русском языке и содержит 

следующую информацию;
номер Договора;
наименование Товара;
модель;
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количество изделий в упаковке, всего;
Получатель;
вес нетто в кг;
размеры ящика в сантиметрах: длина, высота, ширина;
адрес и почтовые реквизиты завода-изготовителя.
6.6. В местах, требующих специального обращения, наносится дополнительная маркировка, 

такая как «осторожно», «верх», «не кантовать», а также другие обозначения.
6.7. На местах, высота которых превышает 1 м, указывается несмываемой краской место 

нахождения центра тяжести знаком «+» и буквами «ЦТ».

7.Переход права собственности

7.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели, порчи или повреждения 
Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем акта сдачи 
приемки пуско-наладочных работ.

7.2. Поставщик несет риск случайной гибели или порчи Товара до окончания пуско
наладочных работ.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае 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 просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель 
вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без 
возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе 
основаниям, а именно: непоставки товара, поставки поврежденного товара Покупатель вправе 
требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;
- возврата всех уплаченные Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;
- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 

настоящего Договора.
8.5. В случае 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 Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки.
8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, 

перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя 
товарной накладной формы ТОРГ-12 Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки 
Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в 
этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную 
накладную формы ТОРГ-12 с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком 
обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в 
одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму 
своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы 
Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем 
удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по 
какой-либо причине сумму штрафных санкций. Поставщик обязуется уплатить такую сумму по 
первому письменному требованию Покупателя.

8.8. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать 
возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю 
ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.
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8.9. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для 
исполнения своих обязательств по Договору.

8.10. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных 
настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего 
письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в 
том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, 
эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясения.ми, наводнениями и другими 
природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, 
выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о 
таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 
последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по 
инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с 
другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после 
прекращения форс-мажорных обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии 
законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут 
проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными 
сообщениями.

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

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторона.ми путем переговоров и в 
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд 
г.Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 
оформляются Сторонами дополнительными соглашения.ми к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основания.м.
предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящи.м Договором.

11.3. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Поставщиком требования, 
предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить 
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем 
за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 
Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении 
настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый 
Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в случае досрочного 
расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательство.м 
Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю 
в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения



Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), 
либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки 
почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по 
указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 12.3 
Договора.

12. Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему 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, а также не 
оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо услуг, прямо или косвенно, 
любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких- 
либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору. Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 
применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача взятки, получение взятки, 
коммерческий подкуп, а так же иные действия, нарушающие требования применимого 
законодательства Российской Федерации и международных правовых актов в сфере 
предупреждения и противодействия коррупции.

12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло 
произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, эта Сторона 
обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. В 
тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора другой 
Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

12.3.1 .Каналы уведомления Покупателя. Поставщика о нарушениях каких-либо положений 
пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора: согласно реквизитам в разделе 15 Договора.

12.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 12.1. 12.2 
настоящего Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о 
результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 
нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора с соблюдением принципов 
конфиденциальности, а так же 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 Стороны, 
сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 12.1. 12.2 настоящего Договора.

12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 12.1, 
12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем 
за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего 
Договора.

12.7. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление о нарушении положений 
пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения такого 
уведомления в установленный пунктом 12.2 настоящего Договора срок, другая Сторона имеет право 
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления 
письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты 
прекращения действия настоящего Договора.

13. Налоговая оговорка
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13.1. Поставщик гарантирует, что: 
зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации 
юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения 
своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) 
принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) 
соответствовали данному требованию;
располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения 
обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой; 
является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность 
требует членства в саморегулируемой организации;
ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому 
учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
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 
отчетность в налоговые органы;
не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) 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.

13.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), 
указанные в пункте 1 настоящего раздела, и это повлечет:
предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей 
налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или) 
предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя товары (работы, услуги), имущественные 
права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Покупателю о возмещении 
убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, 
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 вследствие 
таких нарушений.

13.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, 
возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 2 
настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в 
налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не 
оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить 
имущественные потери.

14. Прочие условия

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

14.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему 
Договору третьим лицам.

14.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 
реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших 
изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение 
наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской
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Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
14.4. Все уведомления, сообщения, согласования в ра.мках 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 стороны, 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 указавщая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное 
получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В это.м 
случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению 
другой стороной с даты отправления электронного письма.

14.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
14.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.
14.7. К Договору прилагаются:

Спецификация (приложение № 1), Акт (приложение №2), График платежей (приложение №3)

15. Адреса и платёжные реквизиты Сторон 
Покупатель: НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» Поставщик:

Юридический адрес: 125315, г. Москва, ул. Часовая, 20 
Тел./факс: (495) 925-68-85 
ИНН 7743111112 КПП 774301001 
ОКПО 34610684 ОГРН 1147799012107 
Платежные реквизиты:
ПАО «Сбербанк России», г. Москва 
ВПК 044 52 52 25 
Р/счет 40703810538000000196 
К/счет 30101810400000000225

Покупатель:
Главный врач

Поставщик:

«___» _
М.П."

Р.И. Шабуров 

2019г. 2019г.
М.П.
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Приложение №1
к Договору №___________

от« » 2019г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ^
1. Наименование, аесортимент, количество, комплектность поставляемого Товара:
артроскопическая стойка с принадлежностями в количестве -  1 шт. в следующем составе

№
п/п Наименование товара/работ Производитель Кол-во, шт. Цена

(руб) ИДС Сумма (руб)

1 Видеостойка 1 шт.
2 Держатель для монитора 

усиленный
1 шт.

3 Монитор 1 шт.
4 Блок видеокамеры 1 шт.
5 Головка видеокамеры 1 шт.
6 Источник света 1 шт.
7 Световод 5 мм, прозрачный 1 шт.
8 Артроскоп 1 шт.
9 Тубус артроскопа 5.9 мм для 

оптики с 2-мя кранами в 
комплектес полутупым 
конусным обтуратором

1 шт.

10 Устройство архивации данных 
пациентов и эндоскопических 
изображений

1 шт.

11 Монитор с тачскрином 1 шт.
12 Помпа артроскопическая 1 шт.
13 Универсальная консоль 

управления силовым 
инструментом

1 шт.

12 Рукоятка шейвера двухкнопочная 1 шт.
15 Насадка для сверления на 

рукоятку шейвера
1 шт.

16 Коагулятор 1 шт.
17 Пуско-налалочные паботы 1 оабота
18 Инструктаж работников 

Покупателя
1

инструктаж

Характеристики поставляемого Товара и документы:

1 Основные характеристики товара

№ Наименование товара, фирменное наименование Характеристики
товара

Ед.
из.м.

Кол-
во

1.1 Видеостойка шт. 1
1.2 Видеостойка-тележка приборная Наличие
1.3 Антистатический ролики не менее 4 шт.
1.4 Не менее 2-х роликов с фиксаторами соответствие

1.5 Габаритные размеры (макс) В*Ш*Г не более 205x58x58
1.6 Габаритные размеры (основание) В*1Г1*Г не более 145x58x58

Заполняется в соответствии с Техническим заданием {Приложение №  2 к Документации о проведении запроса котировок) с 
учетом предложения участника запроса котировок, с которьш заключается договор
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1.7 Полки с изменяемой высотой не менее 5
1.8 Крепление для баллонов с газом наличие
1.9 Возможность крепления ЖК монитора размером до 32" наличие дюйм.
1.10 Длина, не более 105 мм.
1.11 Держатель камеры наличие
1.12 Блок розеток для подключения приборов не менее 9 розеток. шт.
1.13 Тороидальный изолирующий трансформатор наличие
1.14 Дверцы на задней панели для доступа к приборам наличие
1.15 Ручки для перевозки по бокам не менее 2. (нерж. сталь) шт.
1.16 HD-SD1 разъем на задней панели наличие

2 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное наименование Характеристики
товара

Ед.
нзм.

Ко.з-
во

2.1 Держатель для монитора 32" усиленный шт. 1

2.2 Штанга-крепление усиленное для монитора диагональю 
до 32" к приборной стойке-тележке

наличие

2.3 Наличие универсального крепления к монитору стандарта 
VESA 100x100 мм

наличие

3 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное наименование
Характеристики

товара
Ед.
нзм.

Кол-
во

3.1 Монитор шт. 1
3.2 Медицинский монитор сверхвысокого разрешения Наличие
3.3 Тип монитора жидкокристаллический с TFT-матрицей Наличие
3.4 Размер диагонали экрана, не менее 31 дюйм.
3.5 Соотношение сторон экрана 17:9 Наличие
3.6 Разрешающая способность, не менее 4096 X 2160 пкс.

3.7
Видео входы не менее двух DP
Не менее одного каждого HDM1, DV1, SD1

3.8 Управление настройками монитора кнопки доступа в 
меню на передней панели монитора

Наличие

3.9 Количество передаваемых цветов не менее 1 миллиарда

3.10
Угол обзора, град, не менее 178° по

горизонтали и 
вертикали

3.11 Время отклика, не более 11 мс.

3.12

Потребляемая мощность, не более 110 в рабочем 
режиме

ВТ.
40 в режиме 

ожидания

3.13 Крепежные отверстия стандарт VESA 100x100, 100x200 мм.

3.14 Размеры В*Ш*Г отклонение не более 5% 760 X 440 X 70 мм.

3.15 Вес монитора, не более 11 кг.
4 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное наименование
Характеристики

товара
Ед.
нзм.

Кол-
во

4.1 Блок видеокамеры шт. 1

4.2 Блок видеокамеры с технологией обработки видео не Наличие



хуже TRUE HD 3MOS
4.3 Питание 100 - 240 VAC отклонение не более 5% Наличие
4.4 Частота обновления отклонение не более 5% 50/60 Hz.
4.5 Потребляемая мощность отклонение не более 5% 80 VA.

4.6 Предохранители типа: Т 1 .ОА, 250V отклонение не более 
5%

Наличие

4.7 Видеовыходы

4.8 1 - Y/C: Y - 1.0 Vp-p, Sync Negative, 75 ohms наличие
4.9 С - (PAL) - 300 Vp-p, Burst, 75 ohms наличие

4.10 2 - DVl -1 (Digital) наличие

4.11 2 - HD-SDl per SMPTE292M (High Definition Television 
(HDTV)

наличие

4.12
Реальная разрешающая способность отклонение не более 
5%

1920X 1080 
Progressive (1080р) точек.

4.13
HD разрешающая способность отклонение не более 5% 1280 x 720 

1920 X 1080 точек.

4.14 Скорость автоматического затвора отклонение не более 
5%

1/60 - 1/10 000 сек.

4.15 Баланс белого автоматический или ручной с передней 
панели камеры и/или кнопка на головке видеокамеры

Наличие

4.16 Диапазон баланса белого отклонение не более 5% 2800 - 6500 °К
4.17 Цифровое усиление все видеовыходы Наличие
4.18 Электронный зум не менее на всех видеовыходах 1.5х

4.19 Размеры блока управления В*Ш*Г отклонение не более 
5%

11 х З б х З б см.

4.20 кабель видеоголовки не менее 3 метр.
4.21 ПЗС - матрица не менее 1/3 дюйма
4.22 количество матриц не менее 3 Наличие
4.23 Система изображения прогрессивное сканирование Наличие
4.24 Светочувствительность менее 1 люкс.
4.25 Технология TRUE HD 3MOS Наличие
4.26 Формат изображения как 4:3, так и 16:9 Наличие
4.27 Отношение сигнал/шум отклонение не более 5% 75 дБ.
4.28 Противобликовый фильтр Наличие
4.29 Фильтр для гибких эндоскопов Наличие

4.30 Регулируемая резкость изображения (Enhance) не .менее 
16 уровней

Наличие

4.31 Регулировка яркости изображения -  автоматическая 
отклонение не более 5%

0 - 19 дБ.

4.32 Прибор класса 1

4.33 Защита от проникновения воды не менее 1РХ0
4.34 Кнопки на передней панели все сенсорные Наличие

4.35

Подсветка вокруг разъема для подключения 
видеоголовки зеленый цвет - при корректно 
подключенной видеоголовке, синий - при отсутствии 
контакта кабеля видеоголовки с блоком управления

Наличие

4.36
Кнопки на видеоголовке не менее 2. с возможностью 
задать до 2 функций на каждую кнопку. Функции могут 
быть выбраны пользователем на свое усмотрение

Наличие
шт.

4.37 ВидеоголоБка и кабель автоклавируемые Наличие



4.38 Специальные вентиляционные отверстия в C-mount 
адаптере для предотвращения запотевания

Наличие

4.39 Не менее 4 индивидуальных пользовательских настроек 
камеры с возможностью их запоминания

Наличие

4.40 Возможность обновления программного обеспечения Наличие

4.41 Сервисное меню доступно для авторизованных 
инженеров

Наличие

4.42
Возможность коммуникации камеры с источником света 
и их совместная работа, обратная связь, автоматический 
контроль яркости

Наличие

4.43 Возможность интеграции прибора в единую систему 
управления

Наличие

5 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное наименование Характеристики
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

5.1 Головка видеокамеры шт. 1
5.2 Головка видеокамеры высокого разрешения, трехчиповая Наличие
5.3 Кабель видеоголовки не менее 3 метр.
5.4 ПЗС - матрица не менее 1/3 дюйма Наличие
5.5 Количество матриц не менее 3 Наличие шт.

5.6
Кнопки на видеоголовке не менее 2, с возможностью 
задать до 2 функций на каждую кнопку. Функции могут 
быть выбраны пользователем на свое усмотрение

Наличие
шт.

5.7 Видеоголовка и кабель автоклавируемые Наличие

5.8 Специальные вентиляционные отверстия в C-mount 
адаптере для предотвращения запотевания

Наличие

5.9 Противоударная Наличие
6 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное наименование Характеристики
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

6.1 Источник света шт. 1
6.2 Тип источника света светодиодный Наличие

6.3
Электропитание отклонение не более 5% 100- 120, 50/бОГц 

220 - 240, 50/60 Гц Вт.

6.4 Потребляемая мощность отклонение не более 5% 130 Вт.
6.5 Размеры В*Ш*Г отклонение не более 5% 1 4 x 37x38 см.
6.6 Масса отклонение не более 5% 6,7 кг
6.7 Мощность светодиодной лампы отклонение не более 5% 90 Вт
6.8 Цветовая температура свечения. 5500-7500 °К
6.9 Срок службы лампы не менее 20 000 часов

6.10 Многофункциональный ЖК дисплей на передней панели 
для отображения параметров

Наличие

6.11 Разъем для соединения с видеокамерой (обратная связь) 
(Ethernet)

Наличие

6.12 возможность интеграции прибора в единую систему 
управления

Наличие

6.13 Сетевой кабель Наличие

6.14 Защита от проникновения воды не менее 1РХ0

6.15 Кнопки на передней панели сенсорные Наличие

6.16 Подсветка вокруг разъема для подключения световода Наличие

6.17 Рычаг для надежной фиксации световода Наличие 1



6.18
Универсальный порт для подключения световода. 
Возможность подключения различных стандартов 
световодов без специальных адаптеров

Наличие 1

7 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное наименование Характеристики
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

7.1 Световод 5 мм, прозрачный шт. 1
1.2 Световод оптоволоконный Наличие

1.Ъ
Фиброоптический кабель, автоклавируемый в прозрачном 
кожухе позволяющий контролировать степень износа 
фиброволокна

Наличие

l.A Длина не менее 3 метр.
7.5 Диаметр не менее 5 мм.
7.6 Адаптер световода CCPT/STORZ/OLYMP не менее Наличие шт. 1
8 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное наименование Характеристики
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

8.1 Артроскоп шт. 1
8.2 Артроскоп Наличие
8.3 Эндоскоп 4К разрешения (UHD) Наличие
8.4 Разрешающая способность отклонение не более 5% 4К (2160р)
8.5 Поле зрения не менее 105 градус.
8.6 Диаметр отклонение не более 5% 4 мм.
8.7 Длина отклонение не более 5% 157 мм.
8.8 Корпус нерж. сталь Наличие
8.9 Дистальное и проксимальное стекла сапфир Наличие

8.10 Соединение с тубусом (замок) быстроразъемный в виде 
клавиши, открытие замка одним пальцем

Наличие

8.11 направление обзора отклонение не более 5% 30 градус.
8.12 Автоклавируемый Наличие

9 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное наименование Характеристики
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

9.1 Тубус артроскопа 5.9 мм для оптики с 2-мя кранами в 
комплекте с полутупым конусным обтуратором шт. 1

9.2 Тубус для артроскопа высокого потока Соответствие
9.3 Диаметр отклонение не более 5% 5,9 мм
9.4 Полутупой обтуратор в комплекте Наличие
9.5 Наличие кранов не менее 2
10 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное наименование
Характеристики

товара
Ед.
изм.

Кол-
во

10.1 Устройство архивации данных пациентов и 
эндоскопических изображений

шт. 1

10.2 Устройство архивации данных пациентов и 
эндоскопических изображений

Наличие

10.3
Устройство для захвата видеоизображения, архивации 
фото и видео файлов, получаемых эндовидеокамерой

Наличие

10.4 Частота процессора не ниже 3.7 Ghz.

10.5
Объем оперативной памяти не менее 
Не ниже четвертого поколения DDR4

8 Gb.
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10.6 Разрешение видео FullHD с частотой не менее 60 кадров 
в/с

1920X 1080р пкс.

10.7 Встроенный Wi-Fi передатчик с возможностью 
интеграции в интраоперационную сеть

Наличие

10.8 Возможность записи и сохранения данных пациента Наличие

10.9 Предустановленные и сохраняемые пользовательские 
настройки

Наличие

10.10 Встроенная память жесткий диск с возможностью записи 
до 200 часов видео и 76 000 фото файлов не менее

2 Тб.

10.11

Интерфейсы USB 2.0 не менее 
USB 3.0 не менее 
HDM1- выход 
Dport
Выходы для сигналов синхронизации, Ehernet, аудио 
вход/выход

2
6

Наличие 
Наличие 
3,5 мм.

10.12 Возможность интегрирования и подключения планшетов 
стороннего производителя

Наличие

10.13 Система позволяет транслировать HD-видео и аудио в 
реальном времени

Наличие

10.14 Возможность масштабирования FULL HD разрешения до 
уровня 4К

Наличие

10.15 Карта для обновления программного обеспечения 
не менее 1

Наличие
.. _

шт.

11 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное наименование Характеристики
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

11.1 Монитор U IT . 1
11.2 Медицинский монитор с тачскрином Наличие
11.3 Тип монитора жидкокристаллический с TFT-матрицей Наличие
11.4 Диагональ не менее 15 дюйм.

11.5 Штанга-крепление для жидкокристаллического монитора 
с тачскрином к приборной стойке не менее

1 шт.

12 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное наименование Характеристики
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

12.1 Помпа артроскопическая шт. 1

12.2 Артропомпа двухроликовая - контроль подачи и 
аспирации

Наличие

12.3 Fleзaвиcимaя регулировка давления и расхода жидкости Наличие

12.4 Не менее 4 предустановленных программы: колено, 
плечо, малый сустав, бедро

Наличие

12.5 Специальный режим для быстрой промывки сустава Наличие

12.6 Независимый датчик для шейвера - совместная работа с 
любым Шейвером и точный контроль аспирации

Наличие

12.7 Режим для промывки фрезы при ее засорении тканями Наличие

12.8 Режим для "осушения" сустава при окончании процедуры Наличие

12.9
Режим для остановки кровотечения и очищения поля 
зрения

Наличие

12.10
Возможность использования кассет рассчитанных на 
использование в течении суток для экономии расходного 
материала

Наличие

12.11 Возможность использования помпы для 
артроскопических и лапароскопических операций

Наличие
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12.12 Автоматическое определение подсоединённых трубок Наличие
12.13 Потребляемая мощность отклонение не более 5% 145 Вт
12.14 Масса отклонение не более 5% 4,6 кг
12.15 Габариты В*Ш*Г не более 35.6 X 18.0 х40.4 см.
12.16 Объем подаваемой жидкости отклонение не более 5% 0,25 до 3 л/мин.
12.17 Легкая смена трубок одной рукой Наличие

12.18 Отображение в электронном виде установленного потока 
промывающей жидкости

Наличие

12.19 Поддерживаемое давление в диапазоне отклонение не 
более 5%

10 - 150 mmHg

12.20 Возможность подсоединения пульта дистанционного 
управления

Наличие

12.21 Отображение в электронном виде заданного и реального 
давления в суставе.

Наличие

12.22 Измерение давления каждые 5 мс.
12.23 Звуковая и визуальная тревога превыщения давления Наличие

12.24 Автоматический сброс давления при превыщении 
заданного уровня.

Наличие

12.25 Погрещность измерения давления ±6%. Наличие
12.26 Погрещность измерения потока ±10% Наличие
12.27 Кабель синхронизации Наличие
12.28 Трубка на подачу физиологического раствора не менее 10 щт.

12.29 Трубки для активной аспирации физиологического 
раствора не менее

10 шт.

13 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное наименование Характеристики
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

13.1 Универсальная консоль управления силовым 
инструментом шт. 1

13.2 Универсальная консоль управления силовым 
инструментом

Наличие

13.3 Возможность подключения до 30 различных рукояток Наличие
13.4 Одномоментное подключение не менее 2-х рукояток Наличие

13.5 Возможность одновременного использования не менее 2- 
X рукояток с полной выходной мощностью

Наличие

13.6 Постоянная выходная мощность независимо от 
сопротивления ткани

Наличие

13.7 Полное управление параметрами с консоли или педали Наличие

13.8
Возможность одномоментного подключения до 2 х 
беспроводных педалей управления без использования 
адаптеров и переходников

Наличие

13.9
Электропитание отклонение не более 5% 100-240 

50/60 Hz
Вт.

13.10 Выходная мощность отклонение не более 5% 400 Вт.

13.11 Масса не более 10 кг.

13.12 Отсутствие на передней панели механических кнопок Наличие

13.13 Цветной тачскрин экран управления не менее 2 шт.

13.14
Система с обратной связью: подсоединенные рукоятки 
(инструменты) распознаются автоматически

Наличие

13.15
На экране отображается информация о подсоединенных 
насадках, об активной насадке, режиме работы (кол-во 
об/мин, обычный или осциляторный, направление

Наличие

42



вращения, высоко/низкоскоростной режим)

13.16 Система самостоятельно устанавливает рекомендуемое 
число об/мин для каждой насадки

Наличие

13.17 Интеллектуальная система подсказок Наличие
13.18 Размеры не более 13 X 38 X 35 см.
13.19 Защита от проникновения воды не менее 1Р41
13.20 В комплект входит сетевой кабель Наличие

14 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное наименование Характеристики
товара

Ед.
из.м.

Кол-
во

14.1 Рукоятка шейвера двухкнопочная шт. 1
14.2 Рукоятка шейвера для артроскопии Наличие
14.3 Масса (вместе с кабелем) отклонение не более 5% 505 г р .

14.4 Масса (без учета кабеля) отклонение не более 5% 160 г р .

14.5 Максимальная частота вращения не менее 12 000 об/мин.
14.6 Освобождение фрезы одной рукой Наличие

14.7 Возможность вставки фрезы рабочим окно.м вверх или 
вниз

Наличие

14.8 Возможность подключения насадки дрель Наличие

14.9 Поддержка неизменной частоты вращения, независимо от 
плотности обрабатываемой ткани

Наличие

14.10 Не менее трех режимов вращения: почасовой стрелке, 
против часовой стрелки и осцилляторный режим

Наличие

14.11 Возможность автоклавирования при/до 134 градуса Наличие
14.12 При эксплуатации не требует смазки Наличие

14.13 Бесступенчатый контроль аспирации: от полностью 
«открыто» до полностью «закрыто»

Наличие

14.14
Автоматическое распознавание фрез и буров и установка 
стандартного (по умолчанию) числа оборотов для каждой 
фрезы и бура

Наличие

14.15 Трубка для подсоединения аспирации прямая Наличие

14.16
Возможность управления как с помощью педали, так и с 
помощью кнопок управления, расположенных на 
рукоятке

Наличие

14.17 Количество кнопок управления на рукоятке не менее 2 шт.
14.18 Кнопка 1: вкл/выкл Наличие
14.19 Кнопка 11: выбор режима (осцилляция, вправо или влево) Наличие
14.20 Лезвие мягкотканое не менее 6 шт.
14.21 Лезвие костное не менее 6 шт.

15 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное наи.менование
Характеристики

товара
Ед.
из.м.

Кол-
во

15.1 Насадка для сверления на рукоятку шейвера шт. 1

15.2 Насадка для сверления на рукоятку шейвера патрон типа 
якобс с ключом не более

5/32 дюйм.

16 Основные характеристики

№ Наименование товара, фирменное наименование
Характеристики

товара
Ед.
изм. Кол-во

16.1 Коагулятор шт. 1

16.2 Аппарат электрохирургический Наличие

16.3 Назначение травматология, ортопедия, хирургия Наличие
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16.4 Условия эксплуатации медицинское оборудование Наличие
16.5 Размеры прибора В*Ш*Г не менее 18x37x48 см.
16.6 Вес прибора не менее 14.5 кг.

16.7 Металлический корпус с пленочной защитой на передней 
панели

Наличие

16.8
Органы управления прибора на передней панели 
ориентированы наверх для более удобного управления в 
условиях операционной

Наличие

16.9 Тактильные (выпуклые) кнопки на передней панели для 
работы в перчатках

Наличие

16.10 Цифровая индикация:

16.11 Трехразрядный индикатор выходной мощности 
(CUT,BLEND);

Наличие

16.12 Трехразрядный индикатор выходной мощности 
(COAG MONO);

Наличие

16.13 Двухразрядный индикатор выходной мощности 
(BIPOLAR).

Наличие

16.14
Аппарат работает от сети переменного тока частотой при 
напряжении:

230 
50 Гц Вт.

16.15 Режимы MONOPOLAR: Наличие

16.16 Режим CUT: Мощность до 300Wt при 5000м. Макс. 
Напряжение 1100В, частота 390-4 ЮКГЦ

Наличие

16.17 Режим BLEND: Мощность до 200Wt при 500 Ом. Макс. 
Напряжение 1200В, частота 390-41 ОкГЦ

Наличие

16.18 Режим Hi Blend: Мощность до 200Wt при 500 Ом. Макс 
напряжение 1300В, частота 390-4ЮкЕЦ

Наличие

16.19 Режим Standard Coag: Мощность до 120Wt при 500 ОМ. 
Макс напряжение 3200В, частота 485-505кГЦ

Наличие

16.20 Режим Spray Coag: Мощность до 80Wt при 500 Ом. Макс 
напряжение 5000В, частота 485-505кГЦ

Наличие

16.21 Режимы BIPOLAR Наличие

16.22 Micro Coag: мощность до 70Wt при 50 Ом. Макс 
напряжение 150В, частота 390-41 ОкГЦ

Наличие

16.23 Macro Coag: мощность до 70Wt при ЗОООм. Макс 
напряжение 560В, частота 390-41 ОкГЦ

Наличие

16.24 Одна кнопка включения режима Blend для упрощения 
пользования аппаратом

Наличие

16.25 Выбор режима работы кнопки Blend (активация режимов 
Hi Blend или Lo Blend) через сервисное меню

Наличие

16.26
Встроенный разъем для педальных монополярных 
аксессуаров с возможностью подключения адаптера 
BOVIE

Наличие

16.27
Встроенный разъем для монополярных аксессуаров со 
стандартным трехштырьковым соединением

Наличие

16.28 Система контроля контакта возвратного электрода Наличие

16.29 Регулировка громкости звуковых сигналов Наличие

16.30
Педаль для биполярного режима работы коагулятора 
не менее

1 шт.

16.31
Педаль для монополярного режима работы коагулятора 
не менее

1 шт.

от Покупателя от Поставщика
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о т « » 2019г.

Приложение № 2
к Договор}' № _________

г.

А К Т  (ФОРМА)

сдачи-приемки пуско-наладочных работ и инструктажа

« » 20 г.

Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический центр 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», именуемое далее «Покупатель».
в лице _____________________________________________ , действующей на основании

с одной стороны, и
________________________ , в лице
действующего на основании именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой
стороны, именуемые в дальнейщем «Стороны», составили настоящий Акт о том. что 
«Исполнитель» выполнил работы по проведению пуско-наладочных работ, инструктажа
медицинского и технического персонала Покупателя в соответствии с условиями договора № ____
от «__» _____201___ г.).

Замечания и предложения «Покупателя» по качеству и срока.м выполненных работ:

от Поставщика: от Покупателя:

М.П. М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА ФОРМА СОГЛАСОВАНА

от Поставщика: от Покупателя:

М.П. М.П.
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Приложение № 3
к договору № ________

от « 2019г.

Г рафик платежей

№
п/п

Сумма платежа руб., НДС не 
облагается

Срок оплаты

1
В размере 30% в течение 20 (двадцати) дней с даты 

получения Покупателем счета на оплату 
товара

2
В размере 30% В течение 30 (тридцать) календарных дней 

с даты подписания Покупателем акта сдачи- 
приемки выполненных работ.

3
В размере 40% В течение 30 (тридцать) календарных дней 

с .момента осуществления предыдущего 
платежа.

от Поставщика; от Покупателя:

М.П. М.П.
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Приложение № 3 
к  Документации о проведении 

запроса котировок

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

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО:__ч .__ мин. «__ » 2019 г. время московское’

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

товара (
для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»

Куда:
Кому:

Участник запроса 
котировок

Наименование:
Адрес:
ИНН

Указывается дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок, установленные заказчиком в 
Извеи!ении
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