
«УТВЕРЖ, 
Г лавн;

Извещение о проведении запроса котировок №
на право заключения договора на поставку сертификатов и удостов^^^ий 

для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»

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

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

тел: (495) 925-02-02
5 Официальный сайт www.ckb-rzd.ru
6 Адрес электронной почты Zakupki .пкс@скЬ .rzd.ru
7 Номер контактного телефона +7(495) 925-02-02
8 Ответственное лицо Заказчика Левит О.В.
9 Объект закупки Сертификаты и Удостоверения (Далее -  Товар)
10 Предмет договора Поставка Сертификатов и Удостоверений для нужд 

НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД». Наименование, количество, 
характеристики Товара указаны в Техническом зада
нии (Приложение № 2 к Котировочной документации)

11 Место поставки Поставщик осуществляет поетавку Товара Покупателю 
по адресу: г. Москва, Часовая д.20, указываемому в за
явке Покупателя, в рабочие дни (с понедельника по 
пятницу, исключая праздничные дни) с 9.00 до 17.00. 
Под рабочими днями при иеполнении Договора сторо
нами понимаются дни недели е понедельника по пят
ницу, исключая приходящиеся на эти дни недели вы
ходные и праздничные дни, установленные или пере
несенные в соответствии со статьей 112 Трудового ко
декса РФ.

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

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

240 814 руб. 00 копеек

Обоенование Начальной (макеимальной) цены Догово
ра приведено в Приложении №1 к Извещению.

14 Возможность изменения сроков 
и объемов поставки товаров в 
ходе исполнения договора:

Предусмотрена

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

Заявки в письменной форме подаютея по адресам: г. 
Москва, ул. Волоколамское щосее, 84 
CJ. ^zgT2019 с 10 ч 00 мин. 
по ̂ . ^ 2 0 19 до 12 ч 00 мин. 
время московское.
Порядок подачи заявок -  в соответствии с котировоч
ной документацией

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

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84
«<5̂  ̂ ^ 7̂  2019 г. в 14 ч. 00 мин. (время московское).
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17

18

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

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

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84
« 5 ^  2019 г. в 16 ч. 00 мин. (время московское).

1. Договор может быть заключен не ранее чем через 3 
(три) рабочих дня с даты размещения на официальном 
сайте www.ckb-rzd.ru протокола рассмотрения заявок.
2. Если победитель запроса котировок не исполнил не
обходимые для заключения договора условия. Заказчик 
вправе заключить договор с участником закупки, пред
ложившим в котировочной заявке такую же цену, как и 
победитель в проведении запроса котировок, или с 
участником закупки, предложение о цене договора 
(цене лота) которого содержит лучшие условия по цене 
договора (цене лота), следующие после предложенных 
победителем в проведении запроса котировок условий 
3.Заказчик вправе отказаться от проведения запроса 
котировок в любое время, в том числе после подписа
ния протокола по результатам закупки. Заказчик не 
несет при этом никакой ответственности перед любы
ми физическими и юридическими лицами, которым 
такое действие может принести убытки._____________

19 Иные сведения Процедура закупки проводится в соответствии с требо
ваниями Положения о закупке товаров работ и услуг 
для нужд негосударственных учреждений здравоохра
нения ОАО «Р7ВД» от 2 апреля 2018 г. №ЦДЗ-35, раз
мещенного на сайте Заказчика.
Требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муни
ципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель
ными видами юридических лиц» не распространяются 
на закупки, осуществляемые Заказчиком.
Настоящее извещение не должно расцениваться в каче
стве объявления о проведении торгов или приглашения 
принять участие в торгах, а также не должно рассмат
риваться как оферта или приглашение делать оферты. 
Соответственно, статьи 437, 447 - 449 Гражданского 
кодекса Российской Федерации к проводимому отбору 
контрагентов не применяются. Эти процедуры также 
не являются публичным конкурсом и не регулируются 
статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского ко
декса Российской Федерации.
Таким образом, проведение данных процедур не 
накладывает на Заказчика гражданско-правовых обяза
тельств по обязательному заключению договора с по
бедителем таких процедур или иным участником за 
купки. Кроме того, Заказчик сохраняет за собой право 
по собственному усмотрению отказаться от принятия 
всех предложений и от проведения процедуры.______
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Приложение № 1 
к извещению о проведении 

запроса котировок

Обоснование Начальной (максимальной) цены Договора

Наименование заку
паемого товара

Предложе
ние 1

Предло
жение 2

Предложе
ние 3

Предложе
ние 4 НМДЦ

1 .Сертификат специа
листа (приказ №982н 
от 29.11.2012 г. с из
менениями - приказ 
№515н) в количестве 
500 штук

53100 47500 52000 50867

2.Удостоверение о 
повышении квалифи
кации (более 100 ча
сов) с твердой об
ложкой в количестве 
1500 штук

159300 160500 150000 156600

3.Удостоверение о 
повышении квалифи
кации (до 100 часов) 
без твердой обложки 
в количестве 1000 
штук

33040 33000 34000 33347

Итого: 240814

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используе
мых в расчете НМЦД, определяем коэффициент вариации:

7  =
о

* 100
< ц >

где: V -  коэффициент вариации

о =
п - 1

среднее квадратичное отклонение.

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

Рассчитанный коэффициент вариации;
1. -5,83% ,
2. -3,67%
3. -1,70%
считаем однородным, так как он не превышает 33%

Рассчитываем начальную (максимальную) цену договора:

H M L U f™ = -= H y  Ц

Н М Ц Д - НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

п - количество значений, используемых в расчете; 
i - номер источника ценовой информации;



1.
НМЦЦ=(1*(53100+52000+47500)/3)+(1*(159300+160500+150000)/3)+ 
(1*(33040+34000+3300)/3) =240814 руб.

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

2, Решено: установить из предложенных начальную (максимальную) цену поставки товара для 
нужд ПУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» в размере: 240 814 рублей (Двести сорок тысяч восемьсот че
тырнадцать рублей) 00 копеек

' - цена единицы товара, работы, услуги, (цена всего закупаемого товара) представленная в источнике с номером

Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расхо
ды на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые 
другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения 
Договора.



«НКЦ ОАО «РЖД»

________2019 г.

Документация о проведени^атооса котировок
на право заключения договора на поставку товар^для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»

Общие положения
Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными 
к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). 
Участник закупки считается соответствуюшим 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, еоетоят в браке 
с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным иеполнительным 
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

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

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

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

8.2. Заявка на учаетие в запросе котировок оформляется по форме Приложения № 1 к 
Документации и подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, 
оформленном в соответствии с Приложением № 4 к Документации и не позволяющем 
просматривать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с 
заявками на участие в запросе котировок. 8.2. Все представляемые документы, вклю
чая заявку, составляющие более 1 листа должны быть пронумерованы и либо подписаны



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.1. Участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос на разъяснение 
Документации в сроки, установленные в Документации. Запрос от юридического лица оформ
ляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным 
лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факси-
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мильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электрон
ной почты. Запрос о разъяснении Документации, полученный от участника позднее срока, 
установленного в Документации, не подлежит рассмотрению. Заказчик обязан опубликовать 
разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений.

9.2. Заказчик обязан писъменно 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, с 10 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин., со 
дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи заявок.

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

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

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

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

11.2. Оценка и сопоставление заявок участников закупки проводится комиссией на 
предмет соответствия их требованиям, указаннъш в Документации, и сопоставления предложе
ний по цене договора (цене лота).

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

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

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

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

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



ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 
к Документации о проведении 

запроса котировок

ФОРМА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

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

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

- для юридического 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 жи
тельства

- для юридических и физических лиц: 
Телефон/факс:__________________ , E-mail:
Зарегистрированный в:_

(место, дата регистрации организации/физического лица)

ИНН:_______________
ОГРН:______________
Банковские реквизиты:

_, КПП:.
(для организации).

Контактное лицо (ФИО полностью):.

Наименование
товара.

Ед.изм
*

Количеств 
О (объем)

Цена за 
единиц 
у без 
учета 
НДС

Цена 
за еди
ниц у 
с
учетом
НДС

Всего без 
учета НДС

Всего с 
учетом 
НДС

1 .Сертификат 
специалиста(при
каз №982н от 
29.11.2012 г. с из-

шт. 500



менениями - при
каз №515н)
2.Удостоверение 
О повышении ква
лификации (более 
1 0 0  часов) с 
твердой облож
кой

шт 1500

3 .Удостоверение 
О повышении ква
лификации (до 
1 0 0  часов) без 
твердой обложки

шт 1 0 0 0

ИТОГО - -
примечание: участник обязан заполнить все графы таблицы своим ценовым предложением. 
Если товар облагается налогом на добавленную стоимость, указывается ставка в процентах. Если 
товар не облагается налогом на добавленную стоимость, указать причину освобождения от налогооб
ложения.
Ценовое предложение не может превышать НМЦЦ

Итого сумма договора
ндс(__%)'-____ :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложения к заявке:

№ п/п Наименование, реквизиты документа Количество страниц
1 Документ, подтверждающий полномочия лица, 

подписавшего заявку
2 Декларация о соответствии участника закупки 

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

• « » Иные документы (по желанию заявителя)

Участник закупки/ 
уполномоченный представитель

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

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

Примечание:
При предоставлении заявки и прилагаемых документов более чем на 1 листе подписывается каждая страница 
заявки и представляемых документов.
В случае подписант документа только в одном месте (в конце) документ пронумеровывается, прошнуровывает
ся с проставлением на обороте последней страницы наклейки на шнуровку документа с удостоверительной запи
сью (с указанием количества листов) и подписи уполномоченного представителя участника закупки и его печа
тью (при наличии печати).
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приложение № 1 к заявке

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Участник закупки_ декларирует
(наименование участника закупки)

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

(наименование объекта закупки)

о соответствии участника следующим требованиям, установленным котировочной до
кументацией

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

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

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Ко
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату пода
чи заявки на )шастие 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 отерочка, раеерочка, инвеетицион- 
ный налоговый кредит в еоответствии е законодательетвом Роееийской Федерации о 
налогах и еборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение еу- 
да о признании обязанности заявителя по уплате этих еумм исполненной или которые 
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим уста
новленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление 
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению 
на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, ис
полнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов кол
легиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением 
лиц, у которых такая судимость потащена или снята), а также неприменение в отноще- 
нии указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определен
ные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с по
ставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осу
ществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллек
туальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 
права на такие результаты;
- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под кото
рым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной груп
пы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, со-
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стоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, едино
личным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генераль
ным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального ис
полнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, гене
ральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 
управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том чис
ле зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками 
закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восхо
дящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедущкой, бабущкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сест
рами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.
Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владею
щие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридиче
ских лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества 
либо долей, превыщающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного об
щества.

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

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

подпись, печать (при наличии)
(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствую
щего лица на подписание заявки)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Документации о проведении 

запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

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

Наименование това
ра.

Ед.изм Количе
ство
(объем)

Цена за 
единиц 
у без 
учета 
НДС

Цена 
за еди
ниц у 
с
учетом
НДС

Всего без 
учета НДС

Всего с 
учетом
тс

1 .Сертификат специа
листа (приказ №982н 
от 29.11.2012 г. с из
менениями - приказ 
№ 515 н )

шт. 500 84,78 101,74 42390,00 50867,00

2.Удостоверение о по
вышении квалифика
ции (более 100 часов) 
с твердой обложкой

шт 1500 87,00 104,4 130500,00 156600,00

3.Удостоверение о по
вышении квалифика
ции (до 100 часов) без 
твердой обложки

шт 1000 27,79 34,00 27790,00 33347,00

ИТОГО начальная 
(максимальная) цена - - - - 200680,00 240814,00

Порядок формиро
вания начальной 
(максимальной) це
ны договора

Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные 
расходы Поставш;ика, расходы на уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей, а также любые другие 
расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в 
ходе исполнения Договора.
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2. Требования к товарам.
1. Сертификат спе
циалиста (приказ 
№982н от 
29.11.2012 г. с из
менениями - приказ 
№515н)

2. Удостовере
ние о повыше
нии квалифика
ции (более 100 
часов) с твер
дой обложкой
3 .Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
(до 100 часов) 
без твердой об
ложки

Нормативные до
кументы, согласно 
которым установ
лены требования

1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 но- 
ября 2012г.№ 82н
"Об утверждении условий и порядка выдачи сертифи-
ката специалиста медицинским и фармацевтическим
работникам. сЬормы и технических требований серти-
фиката специалиста"
2. «Требования не установлены документами, 
применяемыми в национальной системе стандар
тизации».
Ъ. .«Требования не установлены документами, 
применяемыми в национальной системе стандар
тизации».

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Согласно техническим требованиям! Приложение № 1 
к Техническому заданию.

Требования к 
безопасности то
вара.

Требования к 
качеству товара.

Поставляемый Товар является новым и не был в упо
треблении.

Требования к 
упаковке товара

Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспе
чить сохранность Товара от повреждений при его от
грузке, перевозке и хранении.

Иные требования свя
занные с опре
делением соответ
ствия поставляемого 
товара потребностям 
заказчика

Установлены договором

3. Требования к результатам:
Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и со
ответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требо
ваниям.
4. Меето, условия и сроки.

Место поставки 
товаров.

Москва, ул. Часовая, д. 20

Условия постав
ки товаров.

Вместе с товаром передаются относяш;иеся к нему документы: регистраци
онное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию 
на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или 
иными правовыми актами.______________________________________ _
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Сроки постав
ки.
Г арантийный 
срок.

30 календарных дней с даты исполнения Заказчиком обязательства по упла
те авансового платежа. Поставщик вправе произвести поставку досрочно 
Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания 
Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы 
ТОРГ-12.

5. Форма, сроки и порядок оплаты
Форма оплаты, 
срок и порядок 
оплаты

Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
Авансовый платеж в размере 30% (Тридцати процентов) от стоимости Това
ра, указанной в п.2.1 Договора.
Окончательный расчет осуществляется в течение 20 банковских дней после 
приемки Товара Покупателем в полном объеме (ТОРГ-12).

6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия 
предлагаемых участником товаров.

Предоставление документов в подтверждение соответствия предлагаемых участником 
товаров не требуется.
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Приложение №1 
к Техническому заданию

Технические требования к бланку сертификата специалиста
1. Бланк сертификата специалиста (далее - сертификат) состоит из титула сертификата (далее - 
титул) и обложки.
2. Бланк титула и обложка являются защищенной полиграфической продукцией уровня "Б" и 
изготавливаютея по единому образцу в установленном законодательетвом Российской Федера
ции порядке в соответствии с Техническими требованиями и условиями изготовления защи
щенной полиграфичеекой продукции, утвержденными приказом Миниетерства финансов Рос
сийской Федерации от 7 февраля 2003 г. N 14н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 17 марта 2003 г. N 4271).
3. Бланк титула имеет серию и номер.
Серия содержит 6 символов:
Первая и вторая цифры:
для федерального государетвенного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования - 01;
для федерального государственного научного учреждения - 02;
для федерального государственного образовательного учреждения дополнительного професси
онального образования - 03;
для федерального государственного образовательного учреждения ереднего профессионального 
образования - 04;
для государственного образовательного учреждения выешего профессионального образования 
субъекта Российекой Федерации - 05;
для государственного научного учреждения субъекта Российской Федерации - 06; 
для государственного образователъного учреждения дополнителъного профессионального об
разования субъекта Российекой Федерации - 07;
для государственного образователъного учреждения среднего профеесионалъного образования 
субъекта Росеийекой Федерации - 08;
для Федералъной службы по надзору в сфере здравоохранения - 09; 
для муниципальной образовательной и научной организации - 10; 
для негосударственной образовательной и научной организации -11;
третья и четвертая цифры - двузначный цифровой код субъекта Российской Федерации, на тер
ритории которого расположено образовательное учреждение (в соответствии с приложением к 
наетоящим Техническим требованиям)*;
пятая и шестая цифры - двузначный номер лицензии, выданной предприятию-изготовителю 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим лицензирование производства 
и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции (при однозначном номере 
лицензии он дополняется слева цифрой "0");
Номер бланка титула представляет еобой 7-значный порядковый номер, присвоенный бланку 
предприятием-изготовителем (начиная с 0000001).

Обложка
4. Твердая обложка имеет размер в развороте 170 мм х 227мм и изготавливается из переплетно
го материала - тканвинила N 32 е глажением (либо его аналога) зеленого цвета. На лицевой ето- 
роне твердой обложки методом горячего тиснения нанесены фольгой золотого цвета одноцвет
ное изображение Гоеударетвенного герба Российской Федерации без геральдического щита, 
заключенное в овал, и надпись "СЕРТИФИКАТ специалиста".
Оборотная сторона твердой обложки обклеена специальной бумагой - форзацем е мультимат- 
ной сеткой, состоящей из волнообразных текстов "сертификат епециалиста" и выполненной с 
применением ирисового раската. Цветовой фон форзаца - переход из зеленого в темно-зеленый 
и обратно в зеленый.

Бланк титула
5. Бланк титула предетавляет собой отдельный лист размером 160 мм х 212 мм в развернутом 
виде.
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6. Бланк титула изготавливается на бумаге массой ^ ^  , которая содержит не менее 25% 
хлопкового или льняного волокна, без оптического отбеливателя, общим двухтоновым водным 
знаком эмитента по всему полю, являющимся просветно-затененным, обладающим выражен
ной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль. Бумага не имеет 
свечения в УФ-излучении и содержит не менее двух видов защитных волокон: невидимое во
локно с желто-зеленым свечением в УФ-излучении; видимое волокно красного цвета с малино
вым свечением в УФ-излучении, контролируемых в видимых или иных областях спектра. Гра
фический элемент водяного знака представляет собой изображение медицинской символики 
"чаша со змеей" по центру и наименования эмитента по кругу. Диаметр графического элемента 
должен быть не менее 50 мм.
Допускается применение дополнительного защитного волокна, являющегося отличительным 
признаком предприятия-изготовителя.
7. На лицевой и оборотной сторонах бланка титула ирисовый раскат с наложением двух фоно
вых сеток, содержащих изображение медицинской символики и одноцветное изображение Гос
ударственного герба Российской Федерации без геральдического щита, выполненных с пере
менными свойствами заполнения и раскопировкой линий. Ирисовый раскат переходит от зеле
ного к синему и от синего к зеленому. Сетки отпечатаны краской, обладающей зеленым свече
нием под воздействием УФ-излучения. Одна из сеток выполнена краской с химзащитой, пре
пятствующей несанкционированному внесению изменений.
8. Лицевая и оборотная стороны бланка титула не содержат подчеркиваний и подстрочных по
яснительных надписей.
При изготовлении бланка титула не допускается использование растровых структур, в том чис
ле спецрастров.
9. В правой части лицевой стороны титула размещаются оригинальная гильоширная компози
ция с использованием медицинской символики, выполненная с переменными свойствами за
полнения и раскопировкой линий, надписи и изображения с выравниванием по ширине: 
надпись "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", выполненная шрифтом Lazurski Юн; 
одноцветное изображение Государственного герба Российской Федерации без геральдического 
щита, выполненное бронзовой краской, имеющей оранжевое свечение в УФ-излучении; 
надпись "СЕРТИФИКАТ специалиста", выполненная краской, не имеющей поглощение в ИК- 
диапазоне спектра;
элемент в виде медицинской символики по центру, выполненный термохромной краской; ука
занный элемент обладает зеленым свечением под воздействием УФ-излучения.
10. В левой части лицевой стороны бланка титула внизу с выравниванием влево указываются 
наименование предприятия изготовителя и его местонахождение (город), год изготовления 
продукции, уровень защиты продукции "Б".
11. В левой части оборотной стороны бланка титула размещаются надписи и изображение с вы
равниванием по ширине:
одноцветное изображение Г осударственного герба Российской Федерации без геральдического 
щита, заключенное в овал и окруженное оригинальной гильощирной композицией; 
надпись "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ";
специально разработанная надпись "СЕРТИФИКАТ специалиста";
высокая нумерация бланка титула, выполненная черной краской, обладающей зеленым свече
нием под воздействием УФ-излучения;
надпись "СЕРТИФИКАТ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА", 
выполненная шрифтом Lazurski 1 In;
надпись "Регистрационный N", "Город" и "Дата выдачи" выполнены шрифтом Lazurski Пн 
краской, имеющей поглощение в ИК-диапазоне спектра.
12. В правой части оборотной стороны бланка титула размещаются:
Надписи "Настоящий сертификат свидетельствует о том, что", "Решением экзаменационной 
комиссии при", "допушен к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности 
по специальности (направлению подготовки)", "Сертификат действителен в течение 5 лет." с 
выравниванием по щирине, выполненные шрифтом Lazurski 1 In;
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Надписи Председатель экзаменационной (государственной аттестационной/экзаменационной) 
комиссии", "Ректор/Директор/Руководитель", "Секретарь" с выравниванием влево, выполнен
ные курсивом; надпись "М.П." с выравниванием вправо; указанные надписи выполняются 
шрифтом Lazurski 1 In.

* В серии сертификата, выдаваемого лицу, обучавшемуся в филиале образовательного учре
ждения, расположенном на территории другого субъекта Российской Федерации, используется 
код субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено образователъное 
учреждение.

Приложение 
к Техническим требованиям 

к бланку сертификата специалиста

Коды для Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
С изменениями и дополнениями от:

Код Код
Российская Федерация 90 Калининградская область 39
Республика Адыгея (Адыгея) 01 Калужская область 40
Республика Алтай 04 Кемеровская область 42
Республика Башкортостан 02 Кировская область 43
Республика Бурятия 03 Костромская область 44
Республика Дагестан 05 Курганская область 45
Республика Ингушетия 06 Курская область 46
Кабардино-Балкарская Республика 07 Ленинградская область 47
Республика Калмыкия 08 Липецкая область 48
Карачаево-Черкесская Республика 09 Магаданская область 49
Республика Карелия 10 Московская область 50
Республика Коми 11 Мурманская область 51
Республика Марий Эл 12 Нижегородская область 52
Республика Мордовия 13 Новгородская область 53
Республика Саха (Якутия) 14 Новосибирская область 54
Республика Северная Осетия - Ала
ния

15 Омская область 55

Республика Татарстан 16 Оренбургская область 56
Республика Тыва 17 Орловская область 57
Удмуртская Республика 18 Пензенская область 58
Республика Хакасия 19 Псковская область 60
Чеченская Республика 20 Ростовская область 61
Чувашская Республика -Чувашия 21 Рязанская область 62
Алтайский край 22 Самарская область 63
Забайкальский край 75 Саратовская область 64
Камчатский край 41 Сахалинская область 65
Краснодарский край 23 Свердловская область 66
Красноярский край 24 Смоленская область 67
Пермский край 59 Тамбовская область 68
Приморский край 25 Тверская область 69
Ставропольский край 26 Томская область 70
Хабаровский край 27 Тульская область 71
Амурская область 28 Тюменская область 72
Архангельская область 29 Ульяновская область 73
Астраханская область 30 Челябинская область 74
Белгородская область 31 Ярославская область 76
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Брянская область 32 Москва 77
Владимирская область 33 Санкт-Петербург 78
Волгоградская область 34 Еврейская автономная область 79
Вологодская область 35 Ненецкий автономный округ 83
Воронежская область 36 Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра
86

Ивановская область 37 Чукотский автономный округ 87
Иркутская область 38 Ямало-Ненецкий автономный 

округ
89

Севастополь 81 Республика Крым 82

Удостоверения о повышении квалификации (более 100 часов)»
Удостоверение о повышении квалификации (далее -  удостоверение) является зап];ищён- 

ной от подделок полиграфической продукцией уровня «Б» и изготавливается по заказу образо
вательных организаций.

Титул изготавливается форматом 290 мм х 205 мм. Цветовой фон лицевой и оборотной 
стороны титула -  зелёно-коричневый, выполненный с применением ирисовых раскатов. Одна 
изсеток отпечатана краской с добавлением химических реагентов, препятствуюпдих несанкцио
нированному внесению изменений.

Правая сторона титульного листа оформлена гильоширной рамой темно-зелёного цвета, 
содержащей микротекст «УДОСТОВЕРЕНИЕ» в директном исполнении.

В правой части титула; надпись «Российская Федерация», далее стилизованное изображе
ние Государственного флага Российской Федерации, отпечатанное с примененим сторастиче- 
ского растра, далее надпись «Удостоверение о повышении квалификации» выполненная темно
зеленой краской. В нижней части по центру расположен элемент в виде гильоширной розетки, 
отпечатанный краской с желто-зеленым свечением в УФ-излучении. В нижней левой части ли
цевой стороны по центру расположены выходные данные предприятия -  изготовителя, номер 
заказа.

В левой части части разворота титула: надпись «Российская Федерация», далее «Удо
стоверение о повышении квалификации» выполнена краской, не обладающей поглощением в 
ИК-диапазоне спектра. Ниже по центру расположена нумерация бланка диплома, выполненная 
высоким способом печати, шрифтом Roman или его аналогами, красной краской, обладающей 
магнитными свойствами и оранжевым свечением под воздействием УФ-излучения, далее по 
центру. Регистрационный номер», далее «Город», далее «Дата выдачи».

В правой части разворота текстовая часть отпечатана краской обладающей поглощением 
в ИК-диапазоне спектра.

По контуру бланк обрамляет рама зеленого цвета, состоящая из контурных и директньгх 
элементов. В верху и в низу разворота расположена рама коричневого цвета, состоящая из кон
турных и директньгх элементов. Гильоширная рама содержит микротекст 
«УДОСТОВЕРЕНИЕ» в директном и контурном исполнении.

Бланки изготавливаются на бумаге массой 100 гр/м2, которая 
содержит 25% хлопкового или льняного волокна, без оптического отбеливателя. Бумага не 
должна иметь свечения (видимой люминесценции) под действием УФ-излучения и должна со
держать 3 вида защитных волокон, контролируемых в видимых или иных областях спектра. 
Допускается применение дополнительного защитного волокна, 
являющегося отличительным признаком предприятия-изготовителя.

Бланк свидетельства содержит следующие защитные элементы: оригинальная гиль
оширная композиция, содержащая негативно - позитивные гильоширные элементы;

две взаимосвязанные гильоширные сетки с ирисовым раскатом, одна из которых вьшол- 
нена краской с химзащитой, препятствующей
несанкционированному внесению изменений, другая отпечатана краской с зелёным свечением в
УФ-излучении;
негативный микротекст;
позитивный микротекст;
элементы текста отпечатаны метамерной парой;
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нумерация выполнена высоким способом печати красной краской, обладающей магнитным 
признаком и оранжевым свечением под воздействием УФ-излучения.

Удостоверения о повышении квалификации (до 100 часов)».
Удостоверение о повышении квалификации (далее — удостоверение) является защищён

ной от подделок полиграфической продзчсцией уровня «Б» и изготавливается по заказу образо
вательных организаций. Титул изготавливается форматом 290 мм х 205 мм. Цветовой фон ли
цевой и оборотной стороны титула -  зелено-желтый, выполненный с применением ирисовых 
раскатов от фисташкового цвета к желтому. Правая сторона титульного листа оформлена гиль- 
оширной рамой темно-зелёного цвета, содержащей микротекст «УДОСТОВЕРЕНИЕ» в дирек- 
тном исполнении. В правой части титула: надпись «Российская Федерация» и надпиеь «Удо
стоверение о повышении квалификации» выполненная темно-зеленой краской, обладающей по
глощением в ИК-диапазоне спектра. Стилизованное изображение Государственного флага Рос
сийской Федерации выполнено с применением стохастического растра. В нижней части по цен
тру расположен элемент в виде гильоширной розетки, отпечатанный краекой с оранжевым све
чением в УФ-излучении. В нижней левой части лицевой стороны по центру расположены вы
ходные данные предприятия -  изготовителя, номер заказа.

В правой части разворота титула: надпись «Удостоверение о повышении квалификации» 
выполненна краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра. Ниже по центру рас
положена нумерация бланка диплома, выполненная высоким способом печати, шрифтом Roman 
или его аналогами, краевой краской, обладающей магнитными свойствами и оранжевым свече
нием под воздействием УФ-излучения. Ниже надпись «Документ о квалификации» выполнена 
курсивом и краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра; далее по центру рас
полагается надпись «Регистрационный номер», выполненная краской, обладающей поглощени
ем в ИК-диапазоне епектра; ниже по центру -  слово «Город» и дата выдачи, выполнены крас
кой, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра. В правой части разворота титула: 
надписи: «Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что», ниже -  надпись «прошел(а) 
повышение квалификации в (на)», ниже «по дополнительной профессиональной программе», 
ниже «в объеме» выполненные шрифтом Lazurski. Внизу надписи «Руководитель», надпись 
«М.П.» и надпись «Секретарь» выполнены шрифтом Lazurski. По всей оборотной стороне титу
ла: по развороту расположена гильоширная рама содержащая негативно-позитивные гиль- 
оширные элементы с толщиной линий 40-90 мкм, выполненная красками фисташкового и тем
но-зеленого цвета. Гильоширная рама содержит микротекст «УДОСТОВЕРЕНИЕ» в директном 
исполнении. Все надписи выполнены краской, обладающей поглощением в ИК- диапазоне 
спектра и шрифтом Lazurski. По полю бланка -  две взаимосвязанные гильоширные сетки, с 
ирисовым раскатом, центр ириса одной из сеток выполнен краской с желто-зеленым свечением 
под воздействием УФ-излучения. Бланк удостоверения не содержит подчеркиваний и под
строчных пояснительных надписей. Бланк удостоверения имеет нумерацию, состоящую из 12- 
ти символов: первые два символа -  двузначный номер лицензии, выданной предприятию- 
изготовителю федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим лицензирова
ние производства и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции (при од
нозначном номере лицензии он дополняется слева цифрой «0»); третий - двенадцатый символы 
-  учётный номер предприятия- изготовителя, состоящий из десяти цифр. Бланк удостоверения 
печатаются на бумаге массой 100 г/м ,̂ которая содержит не менее 25% хлопка, или льняного 
волокна без оптического отбеливателя, с общим двухтоновым водяным знаком с графическим 
элементом «РФ» по всему полю, являющимся просветно-затенённым, обладающим выражен
ной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль. Бумага не должна 
иметь евечения (видимой люминисценции) под дейетвием УФ-излучения и должна содержать 
не менее трёх видов защитных волокон, в том числе волокно, являющимся отличительным при
знаком предприятия-изготовителя бланков удоетоверений.
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Договор № ____
поставки товара

г. Москва

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Документации о проведении 

запроса котировок

2019г

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

1. Предмет Договора

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

1.2. Поставка товара осуществляется в течение 30 календарных дней с даты исполнения Поку
пателем обязательства по уплате авансового платежа. Поставщик вправе произвести поставку 
досрочно

1.3 .Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: 
г. Москва, ул. Часовая, .20

1.4. Время поставки товара согласовывается не менее чем за 48 часов до поставки.
1.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар находится у него в собственности 

на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом.
1.6. Покупатель вправе изменить количество поставляемого по договору товара (без изменения 

цены единицы товара): увеличить количество поставляемого товара (с увеличением общ ей стоимости  
товара не более чем на двадцать процентов), либо уменьшить количество поставляемого товара (с со
размерным уменьш ением общ ей стоимости товара). Об изменении количества поставляемого товара 
Покупатель уведомляет Поставщика письменно.

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору с учетом транспортных расходов 
Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возник
нут или могут возникнуть у Поставщика, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других 
обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств в соответствии с Договором,
составляет - ________ ( ) рублей, в том числе НДС_______________рублей__коп./ или
«НДС не облагается на основании____________________ )».

2.2. Оплата Товара производится Покупателем в следующем порядке
Авансовый платеж в размере 30% (Тридцати процентов) от стоимости Товара, указанной в п.2.1 
Договора, по счету Поставщика.
Окончательный расчет осуществляется в течение 20 банковских дней после приемки Товара 
Покупателем в полном объеме, подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) и 
получения счета на оплату поставленного товара путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика.

Покупатель вправе задержать оплату в случае не предоставления Поставщиком оригина
лов товарной накладной (ТОРГ-12) на поставленный Товар, с предоставлением 1-го экземпляра 
счета-фактуры. В указанных случаях сроки совершения платежей переносятся соразмерно сро
ку неисполнения Поставщиком обязательств по предоставлению документов.

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости поставленного То
вара считается вьшолненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с 
банковского счета Покупателя.
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3. Права и обязанности Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в 

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

3.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паепорт с инструкцией по 
эксплуатации и/или электронные ехемы е указанием параметров оеновньк элементов, 
техническое описание конструкции с указанием оеновньк технических данньк на русском языке, 
сертификат соответствия Госстандарта России или иные документы, необходимые для 
эксплуатации Товара по назначению.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники еледующих документов:
товарную накладную формы (ТОРГ-12);
счет -  фактуру.
3.1.4. Не разглащать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать 

ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему 
Договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

3.7. В елучае выявления в ходе приемки Товара нееоответствия Товара условиям 
настоящего Договора Покупатель вправе отказатьея от Товара (части Товара) 
несоответствующего условиям Договора и потребовать замены Товара на еоответствующий 
условиям Договора. При возникновении указанных в настоящем пункте обстоятельств 
Покупатель вправе подписать товарную накладную формы ТОРГ-12 с соответствующими 
оговорками.

4. Условия поставки

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

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

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

электронной почте почтой или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, 
что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

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

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:
поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении; 
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 стандар

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

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

Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают услови
ям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;

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

5.2. Гарантийный срок для Товара составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания По
купателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12.

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

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покзшатель 
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 и маркировка
6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохран

ность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.
Т.Переход права собственности

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

8. Ответственность Сторон
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8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Сто
роны 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 Покупате
ля.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем раз
деле основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;
- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм за 

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

8.7. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в 
одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектую
щих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. 
При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в 
соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не 
поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы По
купателем (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.

8.9. 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.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненад
лежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для испол
нения своих обязательств по Договору.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных насто
ящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письмен
ного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполне
ние или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное дей
ствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвьиайных и не предотвратимых обсто
ятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнени
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ями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими 
природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, вы
данный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжи
тельности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятель
ств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сто
рону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Д огово
р у -

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) после
довательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициа
тиве 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 за
конодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые мо
гут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными со- 
обшениями.

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

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претен
зионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд г. Моск
вы 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 соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмот
ренным законодательством Российской Федерации и настоящим 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 пись
менное 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 Дого
вора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в случае досрочного рас
торжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Россий
ской 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 14.3 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
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не разрешают вьшлату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или коевенно, 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 о нарушениях каких-либо положений п)шктов 
12.1,12.2 настоящего Договора:
-факс: 8 (499) 155-38-98;
- электронная почта: nkcrzd@ckb.rzd.ru ;
Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пунктов 9.1, 9.2 
настоящего Договора:
- тел.: +7_____________,- эл. почта________  ,- сайт:_______________.
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 возможньк 
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 12.4 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 
предцолагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.
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13. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА
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 б}осгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по 
бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскзчо 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 
отчетностъ 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 13.1 настоящего раздела, и это повлечет:
предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признатъ расходы для целей 
налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или) 
предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя товары, 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 13.2 
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
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оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить 
имущественные потери.

14. Срок действия Договора
14.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
15. Прочие условия

15.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полу
ченных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного со
гласия Покупателя.

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

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реор
ганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших 
изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение 
наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего 
Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в 
реквизитах настоящего договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, 
содержащие печать и подпись 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, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не 
вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей 
письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая 
переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления 
электронного письма.

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

одному экземпляру для каждой из Сторон.
15.7. К настоящему Договору прилагаются:
15.7.1 Спецификация (приложение № 1);

16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ
ПУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»

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

в ПАО «Сбербанк России»
к/с: БИК 044 52 52 25
ИНН
КПП к/с 301 018 104 0000 0000 225
ОГРН ИНН 77 43 11 11 12

КПП 77 43 01 001
Эл. почта ОГРН 114 77 99 01 21 07

Эл. почта iikcrzd!®.ckb.rzd.ru

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ
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Приложение №1

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

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Наименование закупаемых товаров, их количество (объем), цены за еди
ницу товара

Наименование това
ра.

Ед.изм Количе
ство
(объем)

Цена за 
единиц 
у без 
учета 
НДС

Цена 
за еди
ниц у 
с
учетом
НДС

Всего без 
учета НДС

Всего с 
учетом 
НДС

1 .Сертификат специа
листа (приказ №982н 
от 29.11.2012 г. с из
менениями - приказ 
№515н)

шт. 500

2.Удостоверение о по
вышении квалифика
ции (более 100 часов) 
с твердой обложкой

шт 1500

3.Удостоверение о по
вышении квалифика
ции (до 100 часов) без 
твердой обложки

шт 1000

ИТОГО -

30



2. Требования к товарам.
1. Сертификат спе
циалиста (приказ 
№982н от
29.11.2012 г. с из
менениями - приказ 
№515н)

2. Удостовере
ние о повыше
нии квалифика
ции (более 100 
чаеов) с твер
дой обложкой
3 .Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
(до 100 часов) 
без твердой об
ложки

Нормативные до
кументы, соглаено 
которым установ
лены требования

1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 но- 
ября 2012г.№ 82н
"Об утверждении условий и порядка выдачи сертиби-
ката специалиста медицинским и Фармацевтическим
работникам. Формы и технических требований серти-
фиката специалиста"
2. «Требования не установлены документами, 
применяемыми в национальной системе стандар
тизации».
Ъ. .«Требования не установлены документами, 
применяемыми в национальной системе стандар
тизации».

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Согласно техническим требованиям! Пршожение № 1 
к Техническому заданию.

Требования к 
безопасности то
вара.

Требования к 
качеству товара.

Поставляемый Товар является новым и не был в упо
треблении.

Требования к 
упаковке товара

Товар поставляется в упаковке, позволяюпдей обеспе
чить сохранность Товара от повреждений при его от
грузке, перевозке и хранении.

Иные требования свя
занные с опре
делением соответ
ствия поставляемого 
товара потребностям 
заказчика

Установлены договором

3. Требования к результатам:
Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и со
ответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требо
ваниям.
4. Место, условия и сроки.

Место поставки 
товаров.

Москва, ул. Часовая, д. 20

Условия постав
ки товаров.

Вместе с товаром передаются относяш:иеся к нему документы: регистраци
онное удостоверение, еертификат, декларацию соответствия, инструкцию 
на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или 
иными правовыми а к т а м и ._______________________________________
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Сроки постав
ки.
Г арантийный 
срок.

30 календарных дней с даты исполнения Заказчиком обязательства по упла
те авансового платежа. Поставщик вправе произвести поставку досрочно 
Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания 
Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы 
ТОРГ-12.

5. Форма, сроки и порядок оплаты
Форма оплаты, 
срок и порядок 
оплаты

Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
Авансовый платеж в размере 30% (Тридцати процентов) от стоимости Това
ра, указанной в п.2.1 Договора, перечисляется Покупателем Поставщику в 
течение 10 (десять) банковских дней с даты заключения Сторонами настоя
щего Договора.
Окончательный расчет осуществляется в течение 20 банковских дней после 
приемки Товара Покупателем в полном объеме (ТОРГ-12).

6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия 
предлагаемых участником товаров.

Предоставление документов в подтверждение соответствия предлагаемых участником 
товаров не требуется.

Примечание:
При составлении Описания объекта закупки использованы стандартные показатели, 

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

Итого по Спецификации - ______(______
_ (____________________) рублей___коп.

J  рублей___коп., в том числе НДС

Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, не прошедшим переработку 
и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, а также свободным от 
прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения 
на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.

от Поставщика от Покупателя
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Приложение №1
к Спецификации к договору от « » 20

№__________________________
Технические требования к бланку сертификата специалиста

1. Бланк сертификата специалиста (далее - сертификат) состоит из титула сертификата (далее - 
титул) и обложки.
2. Бланк титула и обложка являются защищенной полиграфичеекой продукцией уровня "Б" и 
изготавливаютея по единому образцу в уетановленном законодательством Российской Федера
ции порядке в еоответетвии е Техничеекими требованиями и условиями изготовления защи
щенной полиграфичеекой продукции, утвержденными приказом Миниетерства финансов Рос
сийской Федерации от 7 февраля 2003 г. N 14н (зарегиетрирован Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 17 марта 2003 г. N 4271).
3. Бланк титула имеет серию и номер.
Серия содержит 6 символов:
Первая и вторая цифры:
для федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования - 01;
для федерального государственного научного учреждения - 02;
для федерального государственного образовательного учреждения дополнительного професси
онального образования - 03;
для федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования - 04;
для государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
субъекта Российской Федерации - 05;
для государственного научного учреждения субъекта Российской Федерации - 06; 
для государственного образователъного учреждения дополнительного профессионального об
разования субъекта Российской Федерации - 07;
для государственного образователъного учреждения среднего профессионального образования 
субъекта Российской Федерации - 08;
для Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения - 09; 
для муниципальной образовательной и научной организации -10; 
для негосударственной образовательной и научной организации -11;
третья и четвертая цифры - двузначный цифровой код субъекта Российской Федерации, на тер
ритории которого расположено образователъное учреждение (в соответствии с приложением к 
настоящим Техническим требованиям)*;
пятая и шестая цифры - двузначный номер лицензии, выданной предприятию-изготовителю 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим лицензирование производства 
и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции (при однозначном номере 
лицензии он дополняется слева цифрой "0");
Номер бланка титула представляет собой 7-значный порядковый номер, присвоенный бланку 
предприятием-изготовителем (начиная с 0000001).

Обложка
4. Твердая обложка имеет размер в развороте 170 мм х 227мм и изготавливается из переплетно
го материала - тканвинила N 32 с глажением (либо его аналога) зеленого цвета. На лицевой сто
роне твердой обложки методом горячего тиснения нанесены фольгой золотого цвета одноцвет
ное изображение Государственного герба Российской Федерации без геральдического щита, 
заключенное в овал, и надпись "СЕРТИФИКАТ специалиста".
Оборотная сторона твердой обложки обклеена специальной бумагой - форзацем с мультимат- 
ной сеткой, состоящей из волнообразных текстов "сертификат специалиста" и выполненной с 
применением ирисового раската. Цветовой фон форзаца - переход из зеленого в темно-зеленый 
и обратно в зеленый.

Бланк титула
5. Бланк титула представляет собой отдельный лист размером 160 мм х 212 мм в развернутом 
виде.
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6. Бланк титула изготавливается на бумаге массой , которая содержит не менее 25%
хлопкового или льняного волокна, без оптического отбеливателя, общим двухтоновым водным 
знаком эмитента по всему полю, являющимся просветно-затененным, обладающим выражен
ной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль. Бумага не имеет 
свечения в УФ-излучении и содержит не менее двух видов защитных волокон: невидимое во
локно с желто-зеленым свечением в УФ-излучении; видимое волокно красного цвета с малино
вым свечением в УФ-излучении, контролируемых в видимых или иных областях спектра. Гра
фический элемент водяного знака представляет собой изображение медицинской символики 
"чаша со змеей" по центру и наименования эмитента по кругу. Диаметр графического элемента 
должен быть не менее 50 мм.
Допускается применение дополнительного защитного волокна, являющегося отличительным 
признаком предприятия-изготовителя.
7. На лицевой и оборотной сторонах бланка титула ирисовый раскат с наложением двух фоно
вых сеток, содержащих изображение медицинской символики и одноцветное изображение Гос- 
ударственного герба Российской Федерации без геральдического щита, выполненных с пере
менными свойствами заполнения и раскопировкой линий. Ирисовый раскат переходит от зеле
ного к синему и от синего к зеленому. Сетки отпечатаны краской, обладающей зеленым свече
нием под воздействием УФ-излучения. Одна из сеток выполнена краской с химзащитой, пре
пятствующей несанкционированному внесению изменений.
8. Лицевая и оборотная стороны бланка титула не содержат подчеркиваний и подстрочных по
яснительных надписей.
При изготовлении бланка титула не допускается использование растровых структур, в том чис
ле спецрастров.
9. В правой части лицевой стороны титула размещаются оригинальная гильоширная компози
ция с использованием медицинской символики, выполненная с переменными свойствами за
полнения и раскопировкой линий, надписи и изображения с выравниванием по ширине: 
надпись "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", выполненная шрифтом Lazurski Юн; 
одноцветное изображение Государственного герба Российской Федерации без геральдического 
щита, выполненное бронзовой краской, имеющей оранжевое свечение в УФ-излучении; 
надпись "СЕРТИФИКАТ специалиста", выполненная краской, не имеющей поглощение в ИК- 
диапазоне спектра;
элемент в виде медицинской символики по центру, выполненный термохромной краской; ука
занный элемент обладает зеленым свечением под воздействием УФ-излучения.
10. В левой части лицевой стороны бланка титула внизу с выравниванием влево указываются 
наименование предприятия изготовителя и его местонахождение (город), год изготовления 
продукции, уровень защиты продукции "Б".
11. В левой части оборотной стороны бланка титула размещаются надписи и изображение с вы
равниванием по ширине:
одноцветное изображение Г осударственного герба Российской Федерации без геральдического 
щита, заключенное в овал и окруженное оригинальной гильоширной композицией; 
надпись "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ";
специально разработанная надпись "СЕРТИФИКАТ специалиста";
высокая нумерация бланка титула, выполненная черной краской, обладающей зеленым евече- 
нием под воздействием УФ-излучения;
надпись "СЕРТИФИКАТ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА", 
выполненная шрифтом Lazurski Пн;
надпись "Регистрационный N", "Город" и "Дата выдачи" выполнены шрифтом Lazurski 11п 
краской, имеющей поглощение в ИК-диапазоне спектра.
12. В правой части оборотной стороны бланка титула размещаются:
Надписи "Настоящий сертификат свидетельствует о том, что", "Решением экзаменационной 
комиссии при", "допущен к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности 
по специальности (направлению подготовки)", "Сертификат действителен в течение 5 лет." е 
выравниванием по ширине, выполненные шрифтом Lazurski 1 In;
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Надписи "Председатель экзаменационной (государственной аттестационной/экзаменационной) 
комиссии", "Ректор/Директор/Руководитель", "Секретарь" с выравниванием влево, выполнен
ные курсивом; надпись "М.П." с выравниванием вправо; указанные надписи выполняются 
шрифтом Lazurski 1 In.

* В серии сертификата, выдаваемого лицу, обучавшемуся в филиале образовательного учре
ждения, расположенном на территории другого субъекта Российской Федерации, используется 
код субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено образовательное 
учреждение.

Приложение 
к Техническим требованиям 

к бланку сертификата специалиста

Коды для Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
С изменениями и дополнениями от:

Код Код
Российская Федерация 90 Калининградская область 39
Республика Адыгея (Адыгея) 01 Калужская область 40
Республика Алтай 04 Кемеровская область 42
Республика Башкортостан 02 Кировская область 43
Республика Бурятия 03 Костромская область 44
Республика Дагестан 05 Курганская область 45
Республика Ингушетия 06 Курская область 46
Кабардино-Балкарская Республика 07 Ленинградская область 47
Республика Калмыкия 08 Липецкая область 48
Карачаево-Черкесская Республика 09 Магаданская область 49
Республика Карелия 10 Московская область 50
Республика Коми 11 Мурманская область 51
Республика Марий Эл 12 Нижегородская область 52
Республика Мордовия 13 Новгородская область 53
Республика Саха (Якутия) 14 Новосибирская область 54
Республика Северная Осетия - Ала
ния

15 Омская область 55

Республика Татарстан 16 Оренбургская область 56
Республика Тыва 17 Орловская область 57
Удмуртская Республика 18 Пензенская область 58
Республика Хакасия 19 Псковская область 60
Чеченская Республика 20 Ростовская область 61
Чувашская Республика -Чувашия 21 Рязанская область 62
Алтайский край 22 Самарская область 63
Забайкальский край 75 Саратовская область 64
Камчатский край 41 Сахалинская область 65
Краснодарский край 23 Свердловская область 66
Красноярский край 24 Смоленская область 67
Пермский край 59 Тамбовская область 68
Приморский край 25 Тверская область 69
Ставропольский край 26 Томская область 70
Хабаровский край 27 Тульская область 71
Амурская область 28 Тюменская область 72
Архангельская область 29 Ульяновская область 73
Астраханская область 30 Челябинская область 74
Белгородская область 31 Ярославская область 76

35



Брянская область 32 Москва 77
Владимирская область 33 Санкт-Петербург 78
Волгоградская область 34 Еврейская автономная область 79
Вологодская область 35 Ненецкий автономный округ 83
Воронежская область 36 Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра
86

Ивановская область 37 Чукотский автономный округ 87
Иркутская область 38 Ямало-Ненецкий автономный 

округ
89

Севастополь 81 Республика Крым 82

Удостоверения о повышении квалификации (более 100 часов)»
Удостоверение о повышении квалификации (далее -  удостоверение) является защищён

ной от подделок полиграфической продукцией уровня «Б» и изготавливается по заказу образо
вательных организаций.

Титул изготавливается форматом 290 мм х 205 мм. Цветовой фон лицевой и оборотной 
стороны титула -  зелёно-коричневый, выполненный е применением ирисовых раскатов. Одна 
изсеток отпечатана краской с добавлением химических реагентов, препятствующих несанкцио
нированному внесению изменений.

Правая сторона титульного листа оформлена гильоширной рамой темно-зелёного цвета, 
содержащей микротекст «УДОСТОВЕРЕНИЕ» в директном исполнении.

В правой части титула: надпись «Российская Федерация», далее стилизованное изображе
ние Государственного флага Российской Федерации, отпечатанное с примененим сторастиче- 
ского растра, далее надпиеь «Удостоверение о повышении квалификации» выполненная темно
зеленой краской. В нижней части по центру расположен элемент в виде гильоширной розетки, 
отпечатанный краской с желто-зеленым свечением в УФ-излучении. В нижней левой части ли
цевой стороны по центру расположены выходные данные предприятия -  изготовителя, номер 
заказа.

В левой части части разворота титула: надпись «Российская Федерация», далее «Удо
стоверение о повышении квалификации» выполнена краской, не обладающей поглощением в 
ИК-диапазоне спектра. Ниже по центру расположена нумерация бланка диплома, выполненная 
высоким способом печати, шрифтом Roman или его аналогами, краеной краской, обладающей 
магнитными свойствами и оранжевым свечением под воздействием УФ-излучения, далее по 
центру. Регистрационный номер», далее «Город», далее «Дата выдачи».

В правой чаети разворота текстовая часть отпечатана краской обладающей поглощением 
в ИК-диапазоне спектра.

По контуру бланк обрамляет рама зеленого цвета, состоящая из контурных и директных 
элементов. В верху и в низу разворота расположена рама коричневого цвета, состоящая из кон
турных и директных элементов. Гильоширная рама ео держит микротекст
«УДОСТОВЕРЕНИЕ» в директном и контурном иеполнении.

Бланки изготавливаются на бумаге массой 100 гр/м2, которая 
содержит 25% хлопкового или льняного волокна, без оптического отбеливателя. Бумага не 
должна иметь свечения (видимой люминесценции) под действием УФ-излучения и должна со
держать 3 вида защитных волокон, контролируемых в видимых или иных областях спектра. 
Допускается применение дополнительного защитного волокна, 
являющегося отличительным признаком предприятия-изготовителя.

Бланк свидетельетва содержит следующие защитные элементы: оригинальная гиль
оширная композипия, содержащая негативно - позитивные гильоширные элементы;

две взаимосвязанные гильоширные сетки с ирисовым раскатом, одна из которых выпол
нена краской с химзащитой, препятствующей
несанкционированному внесению изменений, другая отпечатана краской с зелёньпи свечением в
УФ-излучении;
негативный микротекст;
позитивный микротекст;
элементы текста отпечатаны метамерной парой;
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нумерация выполнена высоким способом печати красной краской, обладающей магнитным 
признаком и оранжевым свечением под воздействием УФ-излучения.

Удостоверения о повышении квалификации (до 100 часов)».
Удостоверение о повышении квалификации (далее — удостоверение) является защищён

ной от подделок полиграфической продукцией уровня «Б» и изготавливается по заказу образо
вательных организаций. Титул изготавливается форматом 290 мм х 205 мм. Цветовой фон ли
цевой и оборотной стороны титула -  зелено-желтый, выполненный с применением ирисовых 
раскатов от фисташкового цвета к желтому. Правая сторона титульного листа оформлена гиль- 
оширной рамой темно-зелёного цвета, содержащей микротекст «УДОСТОВЕРЕНИЕ» в дирек- 
тном исполнении. В правой части титула: надпись «Российская Федерация» и надпись «Удо
стоверение о повышении квалификации» выполненная темно-зеленой краской, обладающей по
глощением в ИК-диапазоне спектра. Стилизованное изображение Государственного флага Рос
сийской Федерации вьшолнено с применением стохастического растра. В нижней части по цен
тру расположен элемент в виде гильоширной розетки, отпечатанный краской с оранжевым све
чением в УФ-излучении. В нижней левой части лицевой стороны по центру расположены вы
ходные данные предприятия -  изготовителя, номер заказа.

В правой части разворота титула; надпись «Удостоверение о повышении квалификации» 
выполненна краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра. Ниже по центру рас
положена нумерация бланка диплома, выполненная высоким способом печати, шрифтом Roman 
или его аналогами, красной краской, обладающей магнитными свойствами и оранжевым свече
нием под воздействием УФ-излучения. Ниже надпись «Документ о квалификации» выполнена 
курсивом и краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра; далее по центру рас
полагается надпись «Регистрационный номер», выполненная краской, обладающей поглощени
ем в ИК-диапазоне спектра; ниже по центру -  слово «Город» и дата выдачи, выполнены крас
кой, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра. В правой части разворота титула: 
надписи; «Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что», ниже -  надпись «прошел(а) 
повышение квалификации в (на)», ниже «по дополнительной профессиональной программе», 
ниже «в объеме» выполненные шрифтом Lazurski. Внизу надписи «Руководитель», надпись 
«М.П.» и надпись «Секретарь» выполнены шрифтом Lazurski. По всей оборотной стороне титу
ла: по развороту расположена гильоширная рама содержащая негативно-позитивные гиль- 
оширные элементы с толщиной линий 40-90 мкм, выполненная красками фисташкового и тем
но-зеленого цвета. Гильоширная рама содержит микротекст «УДОСТОВЕРЕНИЕ» в директном 
исполнении. Все надписи выполнены краской, обладающей поглощением в ИК- диапазоне 
спектра и шрифтом Lazurski. По полю бланка -  две взаимосвязанные гильоширные сетки, с 
ирисовым раскатом, центр ириса одной из сеток выполнен краской с желто-зеленым свечением 
под воздействием УФ-излучения. Бланк удостоверения не содержит подчеркиваний и под
строчных пояснительных надписей. Бланк удостоверения имеет нумерацию, состояшую из 12- 
ти символов: первые два символа -  двузначный номер лицензии, вьщанной предприятию- 
изготовителю федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим лицензирова
ние производства и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции (при од
нозначном номере лицензии он дополняется слева цифрой «0»); третий - двенадцатый символы 
-  учётный номер предприятия- изготовителя, состоящий из десяти цифр. Бланк удостоверения 
печатаются на бумаге массой 100 г/м ,̂ которая содержит не менее 25% хлопка, или льняного 
волокна без оптического отбеливателя, с общим двухтоновым водяным знаком с графическим 
элементом «РФ» по всему полю, являющимся просветно-затенённым, обладающим выражен
ной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль. Бумага не должна 
иметь свечения (видимой люминисценции) под действием УФ-излучения и должна содержать 
не менее трёх видов защитных волокон, в том числе волокно, являющимся отличительным при
знаком предприятия-изготовителя бланков удостоверений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Документации о проведении 

запроса котировок

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

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

товара (

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

для НУЖД НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»

Куда;
Кому:

Участник запроса ко
тировок

Наименование:
Адрес:
ИНН
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