Документация о проведении запроса котировок № 1
от «21» июня 2018 г.
Способ закупки: закупка методом запроса котировок.
Предмет котировки: закупка дезинфицирующих средств.
Наименование Заказчика: НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Саратов II ОАО «РЖД».
Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона
Заказчика: 410004, г. Саратов, 1-й Станционный проезд, д. 7, e-mail: dkbsar-2@yandex.ru, тел.: (8452) 4124-45.
Контактное лицо: Орлов Антон Денисович
тел.: (8452) 98-40-73, E-mail: orlovad1994@mail.ru
Источник финансирования: средства предпринимательской деятельности
Начальная (максимальная) цена договора: 37916,52 (тридцать семь тысяч девятьсот шестнадцать)
рублей.
Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка).
Условия исполнения договора:
1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком:
1) поставленный Товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и
маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.
а) поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного
образца с приложением;
б) требование о наличии сертификатов/деклараций в отношении указанной продукции установлено и
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого
перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;
2) качество Товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, фасовке и
упаковке, указанным в Техническом задании;
3) по количеству и качеству Товар должен полностью соответствовать Техническому заданию;
4) поставляемый Товар должен быть новым, т.е. который не был в употреблении, находиться у Поставщика
на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не заложеным и не находиться под арестом;
5) Товар должен поставляться с указанием конечного срока реализации и иметь срок годности не менее
70% на момент поставки;
6) каждая поставка должна сопровождаться копиями действующих сертификатов соответствия /
деклараций о соответствии, выданных уполномоченным органом.
Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом
закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных
характеристик содержатся в Техническом задании (Приложение № 2).
2. Место поставки товара: 410004, г. Саратов, 1-й Станционный проезд, д. 7
3. Срок (периоды) поставки товара: с момента заключения договора по 31 декабря 2018 года в течение
3 календарных дней после получения письменной заявки Заказчика.
4. Условия поставки товара: товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке,
гарантирующей полную сохранность при отгрузке, транспортировке и хранении.
5. Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет, оплата в течение 60 дней после подписания
Заказчиком товарной накладной.
6. Стоимость товаров должна включать: все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в ходе
исполнения договора, в том числе: на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и др.
обязательных платежей.

7. Прием заявок
Даты начала подачи заявок: с 09-00 час МСК. «21» июня 2018 г.
Дата окончания подачи заявок: до 09-00 час МСК. «02» июля 2018 г.
Место подачи заявок: по адресу Заказчика – 410004, г. Саратов, 1-й Станционный проезд, д. 7, договорноправовой отдел.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 410004, г. Саратов, 1-й Станционный проезд, д. 7,
договорно-правовой отдел «02»июля 2018 г. в 09-00 час МСК.
8. Рассмотрение и оценка котировочных заявок:
8.1. Рассмотрение и оценка котировочных заявок: Единая комиссия не рассматривает и отклоняет
котировочную заявку в случае если:
- котировочная заявка не соответствует требованиям, установленным в документации о проведении запроса
котировок;
- цена товаров, предложенная в котировочных заявках, превышает максимальную цену, указанную в
документации о проведении запроса котировок.
- предоставление в составе заявки на участие в закупке заведомо ложных, недостоверных, противоречащих
друг другу сведений о товарах, работах, услугах, являющихся предметом закупки и (или) о цене договора.
Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Единая комиссия проводит их оценку. К
оценке допускаются лишь те заявки, которые соответствуют требованиям, установленным в документации
о проведении запроса котировок.
Победителем в проведении запроса котировок, признается
котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая цена товаров.

участник

закупки,

подавший

При предложении наиболее низкой цены товаров несколькими участниками закупки победителем в
проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила
ранее котировочных заявок других участников закупки.
Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с
победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Единая комиссия
обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной документации,
при условии их установления в котировочной документации, или предоставил недостоверную информацию
в отношении своего соответствия указанным требованиям.
Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и
оценки котировочных заявок, который размещается на официальном сайте НУЗ «Дорожная клиническая
больница на станции Саратов II ОАО «РЖД» не позднее 3-х дней с даты его подписания.
8.2. Обязательные требования к участникам закупки
1) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии
с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение
суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение
по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями
289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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;
5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются
случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное
за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором,
генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором)
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 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
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
6) отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью
7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в
том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
Участник закупки должен продекларировать соответствие единым обязательным требованиям (путем
подачи в составе заявки декларации о соответствии указанным требованиям).
Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами,
приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным
требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).
В случае если претендент не представил необходимые документы, он будет не допущен к
участию в процедуре размещения заказа.
8.3. Требования к котировочным заявкам: котировочная заявка подается претендентом в письменной
форме в запечатанном конверте в срок, указанный в запросе котировок, и регистрируется Заказчиком.
Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или
несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в документации о запросе котировок цен.
На конверте указываются наименование и номер документации, на участие в котором подается
заявка, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.
Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением
конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.
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.
Участники вправе подать только одну заявку, также имеют право изменить или отозвать свою заявку
до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является
действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока
подачи заявок.
8.4. Состав заявки на участие в запросе котировок:
В составе заявки на участие в запросе котировок необходимо предоставить документы, а именно:
1) заявка на участие в запросе котировок оформленная по форме согласно приложению № 1 в
соответствии с потребностями Заказчика в полном объеме по каждой позиции товара, заверенная подписью

и печатью участника с обязательным приложением копий документов Участника, перечисленных в п. 8
Копировочной заявки, заверенных нотариально или заверенных печатью и подписью уполномоченного
лица Участника;
2) документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям, установленным
настоящей документацией о запросе котировок, или копии этих документов, а также декларация о
соответствии участника запроса котировок требованиям, установленным п.8.2. настоящей документацией о
запросе котировок;
В заявке должны быть указаны: конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным
документацией о запросе котировок, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара.
Предоставляемые участником запроса котировок сведения не должны сопровождаться словами
«эквивалент», «аналог», «должен», «должен быть», «может быть» и их производными. Значения
показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать «не более», «не
менее», «или», «либо», «от», «до», указаны в диапазоне и т.д., то есть должны быть конкретными, за
исключением случаев, когда в официальных документах показатели установлены не конкретными. А
также, если значение параметра сопровождается формулировкой «значение параметра не требует
конкретизации». Формулировка «значение параметра не требует конкретизации» позволяет участнику
закупки указать как конкретное значение параметра, так и указать не конкретное значение, при этом
указанные значения не должны быть меньше указанных в описании объекта закупки минимальных
значений и не должны быть больше указанных в описании объекта закупки максимальных значений.
Участником в отдельной графе (пункте) указывается наименование страны происхождения товара.
При подаче сведений участниками аукциона должны применяться обозначения (единицы
измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с
обозначениями, установленными в Приложение 2 «Техническое задание» (далее техническое задание).
Если в техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел,
сопровождаясь при этом соответственно фразами «не более», «не менее», «не больше», «не меньше», «не
шире», «не уже», «не выше», «не ниже» участником аукциона в заявке устанавливается конкретное
значение.
Если в техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может
изменяться в ту или иную сторону, участником аукциона должен быть предложен товар именно с таким
значением показателя.
Если в техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого
сопровождается фразой «в пределах диапазона», или значение такого показателя сопровождается фразой
«не более», «не больше», «не шире», «не выше» участником аукциона должен быть предложен товар со
значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же либо
попадающим в обозначенный в Техническом задании диапазон, но без сопровождения фразами «не более»,
«не больше», «не шире», «не выше».
Если в техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого
сопровождается фразой «не менее», «не меньше», «не уже», «не ниже» участником аукциона должен быть
предложен товар с точно таким же значением либо значением, «поглощающим» заданный Техническим
заданием диапазон, но без сопровождения фразой «не менее», «не меньше», «не уже», «не ниже».
Если в Техническом задании предоставляется альтернативный выбор между различными
вариантами сопровождаемый альтернативными союзами «или», «либо» участник аукциона должен выбрать
только один из предложенных вариантов.
Если в Техническом задании указывается перечисление показателей, характеристик товара с
использованием союза «и», а также знака препинания «,», участник аукциона должен указать все
установленные показатели, характеристики товара.
Наименование предлагаемого товара, указываемого участником закупки в заявке, должно
соответствовать наименованию товара указанному в регистрационном удостоверении, выданном
Министерством здравоохранения (и социального развития) Российской Федерации или Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения (и социального развития) Российской Федерации на
предлагаемый товар.
В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается
прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.
Разъяснение котировочной документации: Участник закупки вправе направить заказчику
письменный запрос на разъяснение котировочной документации не позднее чем за 2 рабочих дня до
окончания срока подачи заявок. Запрос оформляется на фирменном бланке участника закупки (при

наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен
посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен
посредством электронной почты. Заказчик обязан ответить на запрос в течение 2 дней со дня его
поступления, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок. Заказчик представляет
разъяснения котировочной документации путем размещения на официальном сайте НУЗ «Дорожная
клиническая больница на станции Саратов II ОАО «РЖД».
Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока,
установленного в настоящем пункте, не подлежит рассмотрению.
Срок и условия подписания победителем договора: не ранее 10 и не позднее 20 календарных дней
с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на сайте Заказчика.
Договор заключается на условиях и по цене, указанных в документации о проведении запроса
котировок и в котировочной заявке победителя или участника закупки, с которым заключается договор.
После определения участника, с которым должен быть заключен договор, НУЗ «Дорожная
клиническая больница на станции Саратов II ОАО «РЖД» вправе отказаться от заключения договора с
таким участником в случае установления его несоответствия требованиям котировочной документации,
или в связи с предоставлением им недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям,
что позволило ему стать победителем закупки.
Обеспечение исполнения договора - требуется.
Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, требования к
обеспечению исполнения договора.
Размер обеспечения исполнения договора: (5 % начальной (максимальной) цены договора). Срок и
порядок предоставления обеспечения исполнения договора: обеспечение исполнения договора должно
быть представлено путем внесения денежных средств на указанный счет заказчика.
Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора (в случае, если участник
размещения заказа выбрал обеспечение исполнения договора в форме внесения денежных средств):

Р/с 40703810221520008255 в филиале
№ 6318 Банка ВТБ (ПАО), г. Самара
К/с 30101810422023601968
БИК 043601968
Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор,
обеспечения исполнения договора.
Окончание срока действия обеспечения исполнения договора определяется исходя из сроков
выполнения обязательств Поставщиком по договору.
Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в форме внесения денежных
средств на счет Заказчика:
1) денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть перечислены в
размере, указанном в настоящем пункте и по реквизитам, установленным настоящем документацией. В
противном случае обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств считается
непредставленным;
2) факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается
документом, подтверждающим их перечисление в соответствии с настоящим пунктом (например,
платежным поручением либо его копией);
3) возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения договора, производится в течение
одного календарного месяца с даты окончания действия договора или даты исполнения сторонами взятых
на себя обязательств по договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Форма котировочной заявки: прилагается к настоящей документации о проведении запроса котировок
(Приложение № 1).
НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Саратов II ОАО «РЖД» вправе отказаться от
проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по
результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и
юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на сайте НУЗ
«Дорожная клиническая больница на станции Саратов II ОАО «РЖД» не позднее 3-х дней со дня
принятия решения об отказе от проведения закупки.
Приложения:
1. Форма котировочной заявки;
2. Техническое задание;
3. Анкета участника запроса котировок цен;
4. Форма декларации
5. Проект договора.

Председатель Единой комиссии

__________________

Приложение № 1
От «______» ____________2018 г. № _________
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на______________________________________________
Кому: Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции
Саратов II открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Адрес: 410004, г. Саратов, 1-й Станционный проезд, д. 7
E-mail: dkbsar-2@yandex.ru
Уважаемые господа!
Мы,_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(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
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии))
в лице _______________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. - полностью)

действующего на основании __________________ (Устава, доверенности), на основании Вашей
документации о проведении запроса котировок № _____ предлагаем поставить следующий товар:
№
п/п

Предлагаемое
наименование
товара

Описание,
характеристики,
размеры, объемные
показатели товара

Страна
происхождения
товара

Ед.
измер.

Кол-во

Стоимость,
руб.

Итого

Условия исполнения договора:
1. Требования качества:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. Место доставки: 410004, г. Саратов, 1-й Станционный проезд, д. 7, НУЗ «Дорожная клиническая
больница на станции Саратов II ОАО «РЖД»
3. Сроки и условия поставки товара: _____________________________________________
4. Стоимость поставки товара включает: _________________________________________
(сведения о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)
5. Стоимость товара на ________________ составляет:
(дата)
________________________________________________________________ руб., в том числе НДС %- ______ (если
не облагается, обязательно указать основания). Стоимость товара по договору является фиксированной и
не подлежит изменению на протяжении всего срока действии договора.
6. Сроки и условия оплаты: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

7. Особые условия: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
8. При подаче котировочной заявки на поставку товара в соответствии с Вашим запросом
котировок, мы выражаем согласие с указанными условиями договора, а также мы берем на себя
обязательства при подаче котировочной заявки представить документы (оригиналы или заверенные
копии), подтверждающие сведения, указанные в анкете и котировочной заявке, а именно:
 Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной
регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;
 Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в
государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в
учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом
не ранее чем за один месяц до предоставления документов;
 Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим
образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении
Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не
единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента
на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено
законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);
 Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления
соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
 Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
 Анкета по форме Приложения № 3 к документации о проведении запроса котировок;
 Декларация по форме Приложения 4;
 Регистрационные удостоверения, сертификаты и/или декларации соответствия на предлагаемый
Товар.
 __________________________________________________________
В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды представляем:
 формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и
последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные
печатью организации (в отношении организаций);
 акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными
фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

____________________
(должность подписавшего
(для юридического лица))

_____________
(подпись)

___________________
(фамилия, инициалы)

Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ Наименование
факт
1

Средство
дезинфицирующее

Техническое задание

Ед. Колизм во

Средство должно представлять собой готовую к
уп
применению прозрачную бесцветную жидкость со слабым
характерным запахом спирта и применяемой отдушки. В
качестве действующих веществ должно содержать 1пропанол не менее 28% и синергетические
функциональные добавки алкилдиметилбензиламмоний
хлорид не менее 0,02%, полигексаметиленбигуанид
гидрохлорид не менее 0,04%, N,N-бис(3аминопропил)додециламин не менее 0,02%. Срок годности
средства должен составлять не менее 3 лет при условии
хранения в невскрытой упаковке производителя при
температуре от 0°С до +30°С. Средство должно обладать
антимикробной активностью в отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий
(включая возбудителей внутрибольничных инфекций,
микобактерии туберкулеза, кишечных инфекций), вирусов
(острые респираторные вирусные инфекции, герпес,
полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В
и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус), грибов рода Кандида,
Трихофитон. Средство должно активно разрушать на
поверхностях биологические пленки; обладать хорошими
моющими свойствами. Средство должно сохранять свои
свойства после замерзания и последующего оттаивания.
Средство предназначено для дезинфекции: - небольших по
площади поверхностей в помещениях, в том числе
оборудования, предметов обстановки (стульев, кроватей,
матрасов и т.п.), приборов (поверхности аппаратов
искусственного дыхания и анестезии, датчики УЗИ,
стоматологические наконечники, зеркала, термометры и
т.д.), а также труднодоступных для обработки и требующих
быстрого обеззараживания и высыхания поверхностей, в
том числе загрязненных кровью в лечебнопрофилактических учреждениях (в том числе в
стоматологических кабинетах, приемных отделениях,
реанимационных, операционных, смотровых кабинетах,
перевязочных, кабинетах амбулаторного приема , оборудования и поверхностей в клинических,
микробиологических и др. лабораториях; - оборудования и
поверхностей санитарного транспорта после
транспортировки инфекционного больного, загрязненного
белья, предметов медицинского назначения и т.д.; резиновых и пластиковых ковриков, обуви с целью
профилактики инфекций грибковой этиологии
(дерматофитии). Флакон вместимостью не менее 0,75 л.
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2

Средство
дезинфицирующее

Средство должно представлять собой таблетки белого
уп
цвета с запахом хлора, массой не менее 3 г. В качестве
действующего вещества в состав средства должны входить
натрий дихлоризоцианурат не более 90,0%. Масса
активного хлора в одной таблетке не менее 1,5 г. Срок
годности средства - не менее 5 лет в невскрытой упаковке
производителя, рабочих растворов не менее 4 суток. Для
сочетания процесса дезинфекции и мытья поверхностей к
растворам препарата добавляют моющие средства,
разрешенные для применения в лечебно-профилактических
учреждениях (ЛПУ). Водные растворы не должны портить
обрабатываемые поверхности из дерева, стекла,
полимерных материалов, а также посуду, предметы ухода
за больными и изделия медицинского назначения из
коррозионностойких металлов, стекла, резин, пластмасс. .
Средство должно обладать антимикробным действием в
отношении грамотрицательных и грамположительных
бактерий (включая микобактерии туберкулеза –
тестировано на Mycobacterium terrae, возбудителей особо
опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии), вирусов
(Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и
парентеральных гепатитов, 3 ротавирусов, норовирусов,
ВИЧ-инфекции; гриппа, в т.ч. H1N1, H5N1, герпеса,
аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, цитомегалии и
др.), грибов рода Кандида, дерматофитов, плесневых
грибов.Средство должно быть предназначено для: обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой
мебели, санитарно-технического оборудования, наружных
поверхностей приборов и аппаратов, изделий медицинского
назначения (из коррозионностойких металлов, резин,
пластмасс, стекла), белья, средств личной гигиены, посуды,
в том числе лабораторной (включая однократного
использования), аптечной, предметов для мытья посуды,
предметов ухода за больными, уборочного инвентаря,
выделений (кровь, в том числе забракованная и кровь с
истекшим сроком годности, ликвор, мокрота, рвотные,
фекальные массы, моча и др.), смывных жидкостей
(эндоскопические, после ополаскивания зева), остатков
пищи, отходов медицинских классов Б и В,
контаминированных возбудителями туберкулеза и
патогенными грибами (ватные тампоны, перевязочный
материал, изделия медицинского назначения однократного
применения) и др. (накидки, шапочки, салфетки,
инструменты и др. изделия однократного использования),
обуви из резин, пластмасс и других полимерных
материалов, резиновых и пропиленовых ковриков при
инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной
этиологии, кандидозах, дерматофитиях при проведении
профилактической, текущей и заключительной
дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях
(ЛПУ), больницы, поликлиники; клинических,
микробиологических, диагностических,
бактериологических, вирусологических и др. лабораториях,
аптеках, в процедурных кабинетах, на санитарном
транспорте, в инфекционных очагах; обеззараживания
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поверхностей, пораженных плесневыми грибами;
проведения генеральных уборок. Используется для
обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой
мебели, поверхностей приборов и аппаратов, предметов
ухода за больными, изделий медицинского назначения,
игрушек, санитарно-технического оборудования,
резиновых ковриков, посуды, в том числе лабораторной,
белья, медицинского инвентаря, уборочного материала,
посуды из-под выделений, медицинских отходов в лечебнопрофилактических учреждениях и в очагах особо опасных
(включая сибирскую язву) инфекций; - проведения
генеральных уборок в ЛПУ. Средство выпускается в
пластиковых банках и пластиковых ведрах, вместимостью
не менее 1 кг.
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Салфетки
дезинфицирующие

Средство должно представлять собой готовые к
использованию белые, прочные салфетки однократного
применения из нетканого материала размером не менее
175х150мм.Средство должно обладать антимикробной
активностью в отношении грамположительных и
грамотрицательных бактерий (микобактерии туберкулеза),
вирусов, грибов рода Кандида, Трихофитон.Салфетки
должны быть предназначены для применения:в лечебнопрофилактических учреждениях любого профиля с целью
очистки и дезинфекции различных поверхностей или
предметов, (в т.ч. поверхности аппаратов искусственного
дыхания и оборудования для анестезии, кувезов, датчиков
аппаратов УЗИ, стоматологических наконечников, зеркал,
стоматологических столешниц, лотков для
инструмента),предварительной очистки поверхностей
гибких и жестких эндоскопов. Экспозиционная выдержка
при дезинфекции поверхностей не загрязненных
биологическими выделениями – не более 3 минут,
загрязненных биологическими выделениями - не более 5
минут.Пропиточная композиция должна содержать не
более 17,2% изопропанола, не более 0,28%
диизобутилфеноксиэтоксиэтилдиметилбензилхлорид
аммония.Фасовка — банка не менее 220 шт.

уп
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Средство
дезинфицирующее

Дезинфицирующее средство в виде таблеток не менее 2,7г
на основе дихлоризоциануровой кислоты не менее 99%.
Содержание активного хлора в препарате должно быть не
менее 58%. Срок годности средства не менее 3 лет, срок
годности рабочих растворов средства не менее 3 суток.
Средство должно обладать антимикробной активностью в
отношении широкого спектра грамотрицательных и
грамположительных бактерий, включая микобактерии
(тестировано на М.terrae, M.tuberculosis), возбудителей
особо опасных инфекций (холеры, чумы, туляремии),
внутрибольничных инфекций (включая ванкомицинрезистентный энтерококк, метициллин-резистентный
стафилококк, синегнойная палочка и др.), легионеллеза;
вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа
и др. возбудителей острых респираторных инфекций,
энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы
энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса,
атипичной пневмонии, ВИЧ и др.); патогенных грибов рода
Кандида и дерматофитов, плесневых грибов рода
Аспергиллюс (тестировано на Aspergillus niger), Мукор,
Пенициллиум и их спор; спор бактерий (возбудители
сибирской язвы и анаэробных инфекций). Средство должно
обладать дезинвазионной активностью при контаминации
цистами и ооцистами простейших, яйцами, онкосферами и
личинками гельминтов (включая острицы). Средство
должно быть предназначено для применения в
медицинских организациях различного профиля, включая
службы переливания крови, клинико-диагностические,
микробиологические, ПЦР лаборатории и пр.,
противотуберкулезные, кожно-венерологические и
инфекционные больницы; аптеки и аптечные пункты; в
инфекционных очагах. Средство должно эффективно
обеззараживать жидкие выделения (мочу, фекалии,
рвотные массы и другие), в том числе при особо опасных
инфекциях. Выход рабочего раствора из 1 упаковки
препарата должен составлять не менее 3000 л при
инфекциях бактериальной и вирусной этиологии при
экспозиции не более 60 минут для дезинфекции
поверхностей и уборочного инвентаря; не менее 4500л при
экспозиции не более 30 мин для дезинфекции посуды; не
менее 750 л при экспозиции не более 90 минут в
отношении микобактерий туберкулеза M.terraе; не менее
750л для дезинфекции медицинских отходов; для
обеззараживания не менее 75 л. крови. Упаковка не менее
300 таблеток.
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Средство
дезинфицирующее

Дезинфицирующее средство (готовый раствор) в
уп
аэрозольной упаковке представляет собой прозрачную
бесцветную жидкость с запахом спирта. В качестве
действующих веществ содержит спирт этиловый 50-60%,
ЧАС 0,1-0,3%, гуанидин или бигуанидин 0,1-0,3%.
Обладает антимикробной активностью в отношении
грамположительных (включая микобактерии туберкулеза тестировано на микобактерии Терра) и грамотрицательных
бактерий (включая возбудителей легионеллеза), вирусов
(включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др.
возбудителей острых респираторных инфекций,
энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы
энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса,
атипичной пневмонии, птичьего гриппа, ВИЧ), грибов рода
Кандида и Трихофитон.
Предназначено для:
- для дезинфекции небольших по площади поверхностей в
помещениях, в т.ч. оборудования;
- для гигиенической обработки рук медицинского
персонала, в т.ч. медицинского персонала, участвующего в
проведении операций, приеме родов и контакте с
новорожденными детьми в родильных домах, акушерских
стационарах, отделениях неонатологии;
- для обеззараживания и обезжиривания кожи
операционного и инъекционного полей;
- для обработки локтевых сгибов доноров;
- для обработки кожи перед введением катетеров и
пункцией суставов;
- для обеззараживания воздуха в помещении в лечебнопрофилактических учреждениях.
Экономические показатели и режимы:
Режим дезинфекции поверхностей: бактериальные
инфекции – не более 0.5 мин, туберкулез – не более 10 мин,
вирусы – не более 5 мин (методом орошения или
протирания); режим дезинфекции воздуха: бактериальные
инфекции – не более 15 мин при времени распыления 3 сек,
туберкулез и вирусы – не более 30 мин при времени
распыления 5 сек.
Функциональные свойства: Средство не содержит хладонов
и озоноразрушающих веществ. Срок годности средства не менее 5 лет. Форма выпуска – аэрозольный баллон 405450 мл.
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1. Товар должен быть отпущен в упаковке, соответствующей ГОСТу и обеспечивающей его сохранность
при транспортировке.
2. Товар, поставляемый Поставщиком, должен быть зарегистрирован в РФ, что подтверждается
регистрационным удостоверением, выданным Министерством здравоохранения РФ, его качество должно
подтверждаться сертификатом соответствия или декларацией о соответствии, выданными аккредитованной
организацией.
3. Товар должен отвечать всем требованиям гарантий по качеству и безопасности в соответствии с
действующими нормами и стандартами, установленными для данного вида Товаров.

Приложение №3

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее
организационно-правовая форма (ФИО физического лица)
(на основании Учредительных документов установленной
формы (устав, положение, учредительный договор),
свидетельства о государственной регистрации, свидетельства
о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц)
2. Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации юридического лица,
регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (на основании Свидетельства о
государственной регистрации)
3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной
налоговой службы, в которой участник размещения заказа
зарегистрирован в качестве налогоплательщика
4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
5. Место нахождения / место жительства участника
размещения заказа
6. Почтовый адрес участника размещения заказа

Страна

Россия

Страна
Адрес:
Телефон:
E-mail:

Россия

7. Банковские реквизиты (может быть несколько):
7.1. Наименование обслуживающего банка
7.2. Расчетный счет
7.3. Корреспондентский счет
7.4. Код БИК
8. Сведения о выданных участнику размещения заказа
лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по
договору (указывается лицензируемый вид деятельности,
реквизиты действующей лицензии, наименование территории на
которой действует лицензия)
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
Участник размещения заказа
(должность)

________________
( подпись)

М.П

(ФИО)

Приложение № 4
Проект договора
поставки товара
г. Саратов

«___» _________ 2018 г.

НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Саратов II ОАО «РЖД», именуемое далее
«Покупатель», в лице главного врача Касимова Олега Васильевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить ________________________ в соответствии со Спецификацией
(Приложение №1), а Покупатель принять и оплатить Товар.
1.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком с момента заключения договора по 31 декабря
2018 года в течение 3 календарных дней после получения письменной заявки (факсимильном или
электронном виде) Заказчика, и экстренно – в течение 1 календарного дня после получения письменной
заявки (факсимильном или электронном виде) Заказчика.
1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой с транспортного средства на склад Покупателя,
расположенный по адресу: 410004, г. Саратов, 1-й Станционный проезд, д. 7.
1.4. Время поставки: с __:__ ч. по __:__ ч.
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 возникнут или могут возникнуть
у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет — _____________
(_______________________________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС (___%) –
____________ руб.___ коп.
2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной
накладной формы (ТОРГ-12) в течение 60 календарных дней.
2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с
момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией и сроки,
установленные настоящим Договором, и передать Товар Покупателю на условиях настоящего Договора.
3.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации
и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с
указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России или
иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению. Качество товара подтверждает
соответствующим сертификатом, если Товар подлежит обязательной сертификации в соответствие с
законодательством РФ либо декларацией, если декларирование качества товара, предусмотрено
законодательством РФ.
3.1.3. Обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности жизни и
здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам,
государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
3.1.4. По требованию Покупателя за свой счет в семидневный срок, произвести замену товара
ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации. Если Поставщик в течение этого
срока, не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественный Товар, то Покупатель
применяет к Поставщику штрафные санкции, предусмотренные настоящим договором.
3.1.5. В случае выявления несоответствия качества товара требованиям действующей нормативнотехнической документации на основании информационных писем Росздравнадзора (в части выявления
забракованных или фальсифицированных препаратов), осуществить замену на товар надлежащего качества
или осуществить возврат некачественного товара с возмещением денежных средств, в течение всего срока
годности поставленного товара.

3.1.6. В случае поставки товара, несоответствующего условиям договора (расхождение по
наименованию товара, дозировке, фасовке, остаточному сроку годности и т.п.), забрать товар с
ответственного хранения в течение 10 (десяти) дней со дня оповещения Покупателем о выявленных
расхождениях при поставке товара.
3.1.7. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:
 товарную накладную формы (ТОРГ-12);
 счет – фактуру.
копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными
органами (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982
«Об утверждении единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в
форме принятия декларации о соответствии»).
3.1.8. Поставщик предоставляет четко и правильно оформленные документы, удостоверяющие
качество и комплектность поставляемого товара (сертификат, удостоверение о качестве и т. п.), отгрузочные
и расчетные документы, соответствие указанных в них данных о качестве и комплектности товара
фактическому качеству и комплектности.
3.1.9. Поставщик производит одновременную доставку Заказчику документов, удостоверяющих
качество и комплектность продукции. Эти документы доставляются вместе с товаром.
3.1.10. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для
каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
3.1.11. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая
конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5
календарных дней после таких изменений.
3.1.12. Поставку Товара осуществлять по предварительному согласованию с Покупателем даты и
времени в рабочие часы Покупателя, если иное не согласовано Сторонами.
3.1.13. По запросу Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить письменное
подтверждение права реализации товара, выданное производителем.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Произвести необходимые подготовительные работы по приемке Товара.
3.2.2. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и комплектности.
3.2.3. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.
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 некачественного Товара, который нельзя использовать по
назначению.
4. Условия поставки
4.1. Доставка Товара осуществляется Поставщиком на склад Покупателя с разгрузкой с
транспортного средства.
4.2. Уведомление о времени доставки может быть направлено почтой, курьером, факсимильным
сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее
уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.
4.3. Приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием
товарной накладной формы (ТОРГ-12). Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от
ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара,
включая, но, не ограничиваясь, ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков
принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят
Покупателем при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.
5. Комплектность, качество и гарантии
5.1. Поставщик гарантирует, что:
 поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании,
свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;
 соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам,
существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора;
 при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее
техническое исполнение;
 качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу Товара в течение
всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают условиям настоящего Договора,
техническим условиям на соответствующий вид Товара;

 транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и
стандартами, применяемыми для данного рода Товара;
5.2. Срок годности Товара, поставляемого в соответствии с условиями настоящего Договора, должен
быть не менее 70% от общего срока годности Товара на дату его поставки. Поставка Товара с меньшим
сроком годности письменно согласовывается с Покупателем.
5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям
настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их,
Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар
ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления
на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего
качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются
Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик
обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.
5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться
полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика 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 сохранность Товара
от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.
7. Переход права собственности
7.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара
переходят от Поставщика к Покупателю с даты подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ12.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае если Поставщик не исполнит свои обязательства по поставке Товара в срок,
установленный настоящим Договором, он обязуется по письменному требованию Покупателя уплатить
последнему неустойку в размере 0,2% от общей суммы непоставленного Товара за каждый день просрочки.
Уплата неустойки не освобождает Поставщика от обязанности поставить Товар.
8.3. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств по оплате поставленного товара
Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде
фиксированной суммы и составляет 10 процентов от стоимости договора.
8.5. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих
обязательств по Договору.
8.6. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим
Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования
пострадавшей Стороной виновной Стороне.
8.7. В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств,
Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки
или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях
объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго,
пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также
изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
обстоятельств непреодолимой силы.
9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных
месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при
этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному
до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.
10. Разрешение споров
10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии
законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут
проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.
10.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном
порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Саратовской области 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, предусмотренным
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
11.3. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Поставщиком требования,
предусмотренного пунктом 14.1. настоящего Договора.
11.4. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора
(расторгнуть договор) в случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара или
неоднократного нарушения сроков поставки Товаров.
11.5. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное
уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор
считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом
Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения
Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.
11.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить
Покупателю авансовый платеж в части, превышающей стоимость поставленного Товара, в течение 30
(тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.
11.7. 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 14.4 Договора.
12. Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату какихлибо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не оказывают, не предлагают оказать и
не разрешают оказание каких-либо услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для
достижения иных неправомерных целей.
12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего Договора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так же
иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и
международных правовых актов в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло произойти
нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, эта Сторона обязуется
уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. В тексте уведомления
Сторона обязана сослаться на известные ей факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными
лицами, работниками или посредниками.
Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2
настоящего Договора:
- факс: ___________________;
- электронная почта: __________________;
12.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 12.1, 12.2 настоящего
Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах его
рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения
положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности, а так
же применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны
гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для
конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения положений
пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора.
12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 12.1, 12.2
настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать)
календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.
12.7. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление о нарушении положений пунктов
12.1, 12.2 настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения такого уведомления в
установленный пунктом 12.4 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 предполагаемой даты прекращения действия настоящего
Договора.
13. Срок действия Договора
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 декабря 2018
года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по
Договору.
14. Прочие условия
14.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных
Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.
14.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору
третьим лицам.
14.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации
одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить
другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация
происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.
14.4. 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 вообще, 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.
14.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
14.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.

14.7. К настоящему Договору прилагаются:
14.7.1. Спецификация (приложение № 1);
15. Адреса и платёжные реквизиты Сторон
Покупатель:
Поставщик:
НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции
Саратов II ОАО «РЖД»

Главный врач

__________________

_______________/Касимов О.В./

___________________/ ________________/

E-mail: _________________________

E-mail: ______________________

