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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ.
1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
1.1. Настоящая Аукционная документация (далее – Документация) подготовлена в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, с учетом положений, Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ
«Дорожная клиническая больница на ст. Саратов II ОАО «РЖД» (далее – Положением) и других нормативноправовых актов по размещению заказов.
2. ЗАКАЗЧИК
2.1. НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Саратов II ОАО «РЖД», ИНН 6454070024, с
местонахождением по адресу: 410004, город Саратов, 1-ый Станционный проезд, дом 7
3. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА,
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
3.1.Предмет закупки товаров, работ, услуг с указанием объема закупаемого товара, выполнения работ,
оказываемых услуг (за исключением случая, когда невозможно определить конкретный объем) указан в
Информационной карте и проводится в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей
Документации.
3.2.Требования к качеству товара, работ, услуг, к их безопасности, к результатам оказания работ, услуг и иные
требования, связанные с определением соответствие товара, работы, услуги потребностям Заказчика указаны в
Информационной карте настоящей Документации.
3.3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг определяются в
проекте Договора и указаны в Информационной карте настоящей Документации.
4. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА (ЦЕНА ЛОТА), ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА)
4.1. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота) указана в Информационной карте настоящей
Документации.
4.2. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:
4.2.1. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги, определяется проектом Договора являющимся
неотъемлемой частью настоящей Документации.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
5.1. Участником Закупки (далее Участник) может быть любое юридическое лицо или несколько юридических
лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько
физических лиц, выступающих на стороне одного Участника, в том числе индивидуальный предприниматель или
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника, которые соответствуют
требованиям настоящей Документации.
6. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ К ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА
6.1. Участник не вправе привлекать к исполнению Договора субисполнителей.
7. РАСХОДЫ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
7.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки на участие в Закупке, участием в
Закупке и заключением Договора. Заказчик, ни в каких случаях не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам.
8. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАКУПКИ
8.1. Срок, место и порядок предоставления Документации Закупки указанны в Информационной карте
настоящей Документации
9. СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
9.1. При проведении Закупки какие-либо переговоры Заказчика или комиссии по проведению Закупки с
претендентами, Участниками Закупки не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящей
Документацией.
9.2. Участники размещения заказа, подавшие заявки, Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность
сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в Закупке. Лица,
осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до
момента их вскрытия.
10. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
10.1. Любой Участник вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений
Документации согласно условиям Информационной карты.
10.2. Проект Договора согласованный Заказчиком, является неотъемлемой частью Документации о Закупке и
изменению не подлежит. Заказчик не принимает вопросы, связанные с корректировкой и изменением проекта
Договора.
11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ЗАКУПКИ
11.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом претендента вправе принять решение
о внесении изменений в извещение и в настоящую Документацию не позднее, чем за два дня до дня окончания подачи

заявок на участие в Аукционе. Такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте НУЗ «Дорожная
клиническая больница на станции Саратов II ОАО «РЖД» и на электронной площадке www.otc.ru.
11.2. В случае принятия решения о внесении изменений в Извещение и Документацию менее срока указанного
в п. 11.1. срок подачи заявок на участие в Закупке продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте
НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Саратов II ОАО «РЖД» внесенных изменений в Извещение и в
Документацию до даты окончания подачи заявок на участие в Закупке такой срок составлял не менее чем два дня.
11.3. Участники размещения заказа самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную
Документацию.
11.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник размещения заказа не ознакомился с
изменениями, внесенными в Документацию и размещенными надлежащим образом.
12. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ
12.1. Заказчик вправе отказаться от проведения Закупки осуществляемой не позднее чем за два дня до даты
окончания подачи заявок на участие в Закупке.
12.2. Извещение об отказе от проведения Закупки размещается Заказчиком в течение двух дней со дня
принятия решения об отказе от проведения Закупки на официальном сайте НУЗ «Дорожная клиническая больница на
станции Саратов II ОАО «РЖД» и на электронной площадке www.otc.ru.
13. К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
13.1. Обязательные требования:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;
2) 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;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) 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;
5) 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;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности,
если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры
закупки, 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.
8) опыт осуществления поставок лекарственных препаратов не менее 5 лет (предоставление декларации в
свободной форме без применения штрафных санкций к участнику закупки по исполненным Договорам на поставку
лекарственных препаратов за последние 5 лет);
9) 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.
10) Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности
11) Регистрационные удостоверения на лекарственные препараты
13.2. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке – не
предусмотрены.
14. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
ЗАКУПКЕ.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной
площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные
электронные документы подаются одновременно.
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную информацию:
1) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для
поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится 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, и (или) такой участник предлагает
для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации,
конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной
документацией;
2) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе,
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;
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается Договор.
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие
документы и информацию:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;
2) 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;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) 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;
5) 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;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности,
если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры
закупки, 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.
8) опыт осуществления поставок лекарственных препаратов не менее 5 лет (предоставление декларации в
свободной форме без применения штрафных санкций к участнику закупки по исполненным Договорам на поставку
лекарственных препаратов за последние 5 лет);
9) 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.
10) регистрационные удостоверения на лекарственные препараты
11) Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности
15. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
15.1. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в Закупке указаны в
Информационной карте настоящей Документации.
16. ЯЗЫК ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
16.1. Заявка, подготовленная Участником, а также вся документация, представленные в составе Заявки, должны
быть оформлены машинописным текстом на русском языке. Подача документов, входящих в состав Заявки на
иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением нотариально заверенного перевода соответствующих
документов на русский язык. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим
образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
17. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ
Место, дата и время вскрытия заявок на участие в Закупке, рассмотрение заявок Участников Закупки и
подведения итогов Закупки указаны в Информационной карте настоящей Документации.
18. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАКУПКИ
18.1. Договор заключается на условиях, указанных в настоящей Документации и, соответственно, в заявке на
участие в Закупке, поданной победителем размещения заказа.
18.2. В случае если победитель Закупки уклоняется от заключения Договора Заказчик вправе заключить
Договор с Участником размещения заказа, заявке на участие в Закупке которого присвоен второй номер. При этом
заключение Договора для Участника размещения заказа, заявке на участие в Закупке которого присвоен второй номер,
является обязательным.
19. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
19.1. Заказчик вправе отказаться от заключения Договора с победителем Закупки либо (при уклонении
победителя Закупки от заключения Договора) с Участником размещения заказа, заявке которого присвоен второй
номер, в случае установления факта:
А) несоответствия Участника Закупки, обязанного заключить Договор, требованиям, установленным в
Документации Закупки;
Б) предоставления Участником Закупки, обязанным заключить Договор, недостоверных сведений в заявке на
участие в Закупке.
В) несогласования ЦДЗ ОАО «РЖД» заключения договора с единственным допущенным к участию в конкурсе
участником.
20. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
20.1. Любой претендент, Участник Закупки имеет право обжаловать в судебном порядке действия (бездействие)
Заказчика, комиссии по проведению Закупки, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные
интересы такого претендента, Участника Закупки.
21. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ
21.1. В случае, если предложенная участником цена поставки на 25% и более ниже НМЦК, то участник обязан
предоставить декларацию о наличии товара на складе Поставщика с указанием цены и количества поставляемого
товара

Приглашение к участию в аукционе
Уважаемые господа!
Настоящим приглашаются к участию в аукционе, полная информация о котором указана в
Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические
лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
На сайте РФ, указанном в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона,
будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также
все изменения документации об аукционе и извещения о проведении аукциона, в случае возникновения
таковых.
Уведомления обо всех изменениях документации об аукционе, извещения о проведении аукциона и
разъяснениях документации об аукционе в течение одного часа с момента размещения на официальном
сайте dkb-sar.ru и электронной площадке www.otc.ru указанных изменений и разъяснений будут
направляться оператором электронной площадки всем Участникам закупки, подавшим заявки на участие в
аукционе, а также уведомление о таких разъяснениях будет направляться оператором лицу, направившему
запрос на разъяснение положений документации об аукционе.
С документацией об аукционе в электронной форме можно ознакомиться на официальном сайте dkbsar.ru и на электронной площадке www.otc.ru для принятия решения об участии в данном аукционе.
В случае, если настоящей документацией предусмотрено направление документов и сведений
заказчиком участнику закупки или участником закупки заказчику, такой документооборот осуществляется
через электронную площадку www.otc.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

3.

Форма подачи заявок

НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. Саратов-II
ОАО РЖД
410004, Российская Федерация, Саратовская обл., г.
Саратов, Проезд Станционный 1-й, дом 7
410004, Российская Федерация, Саратовская обл., г.
Саратов, Проезд Станционный 1-й, дом 7
Место размещения информации: сайт: dkb-sar.ru
Место подачи заявок Участников закупки: Электронная
площадка – www.otc.ru
НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. Саратов-II
ОАО РЖД
410004, Российская Федерация, Саратовская обл., г.
Саратов, Проезд Станционный 1-й, дом 7
410004, Российская Федерация, Саратовская обл., г.
Саратов, Проезд Станционный 1-й, дом 7
В электронной форме

4.

Ответственное лицо

Орлов Антон Денисович

Еmail

orlovad1994@mail.ru

Телефон

+7 (8452) 98-40-73

1.

Организатор
Юридический адрес
Почтовый адрес

2.

Заказчик
Юридический адрес
Почтовый адрес

5.
6.

7.

Адрес электронной торговой www.otc.ru
площадки
Способ закупки в соответствии с Открытый аукцион в электронной форме
положением
Лот № 1
Наименование предмета закупки Поставка лекарственных препаратов

10.

Порядок оплаты

11.

Тип валюты

21.20.1 - Препараты лекарственные
46.46 - Торговля оптовая фармацевтической продукцией
38 945 337,64 (Тридцать восемь миллионов девятьсот
сорок пять тысяч триста тридцать семь рублей 64 копейки
)
Размер начальной (максимальной) цены Договор указан в
извещении о проведении электронного аукциона и в
данном разделе. Договор заключается по цене,
предложенной победителем электронного аукциона, либо
в случае заключения Договор с иным участником
электронного аукциона по цене, предложенной таким
участником электронного аукциона
Заявлять цену Договор на аукционе участники аукциона
должны в российских рублях
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
Российский рубль

12.

Шаг аукциона

0,50% - 5,00%

8.
9.

Классификаторы
(ОКПД2/ОКВЭД2)
Начальная/максимальная цена

Валюта аукциона:

13.

Место
товаров/выполнения
работ/оказания услуг
Срок поставки товара

14.

Условия оплаты

15.

Обеспечение заявки

16.

17.

18.

поставки НУЗ «ДКБ на ст. Саратов II ОАО «РЖД», 410004, адрес:
г. Саратов, 1-й станционный проезд, 7
Общий срок поставки - 90 календарных дней с момента
заключения договора, в течение 3 рабочих 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
безналичный расчет

5,0000 % (от цены с НДС)
Реквизиты для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявок Участников аукциона:
Средства обеспечения заявок перечисляются по
банковским
реквизитам
оператора
электронной
площадки в соответствии с инструкцией, находящейся по
адресу: www.otc.ru.
Порядок внесения
обеспечения: обеспечение должно быть предоставлено до
момента подачи заявки на участие в электронном
аукционе.
За
несвоевременное
предоставление
обеспечения заявки отвечает
участник
закупки.
Порядок внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявок на участие в закупке: Обеспечение
заявки на участие в электронных аукционах может
предоставляться участником закупки только путем
внесения денежных средств.
Обеспечение договора
1,0000 % (от цены с НДС)
Реквизиты для внесения денежных средств в качестве
исполнения обязательств по договору Участников
аукциона:
Получатель: НУЗ «Дорожная клиническая больница на
ст. Саратов II ОАО «РЖД»
Р/с 40703810221520008255 в филиале
№ 6318 Банка ВТБ (ПАО), г. Самара,
К/с 30101810422023601968
БИК 043601968
В назначении платежа обязательно указать предмет
договора
Исполнение
Договора
может
обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной банком
и соответствующей требованиям пункта 198 Положения
о закупке товаров, работ и услуг для нужд НУЗ
«Дорожная клиническая больница на ст. Саратов II ОАО
«РЖД», или внесением денежных средств на указанный
счет. Срок действия банковской гарантии должен быть до
«31» октября 2018 г.
Срок заключения договора (в 10 (Календарные дни)
днях)
Срок
подписания
договора 5 (Календарные дни)
участником (в днях)
Особенности участия субъектов Не установлены
малого
и
среднего
предпринимательства

19.

20.
21.

Преференция
товаров
российского
происхождения,
работ и услуг, выполняемые и
оказываемых
российскими
лицами
Объект закупки, количество
поставляемого товара
Обязательные требования к
составу второй части заявки

Не установлены

в соответствии с техническим заданием
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
предметом договора;
2) 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;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на
участие в закупке;
4) 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;
5) 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;
6) обладание участником закупки исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с
исполнением договора заказчик приобретает права на такие
результаты;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или
организатором процедуры закупки конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика
и/или организатора процедуры закупки, 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.
8) опыт осуществления поставок лекарственных препаратов не менее
5 лет (предоставление декларации в свободной форме без применения
штрафных санкций к участнику закупки по исполненным Договорам
на поставку лекарственных препаратов за последние 5 лет);
9) 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.
10) регистрационные удостоверения на лекарственные препараты
11) лицензия на осуществление фармацевтической деятельности

22.

Дата начала подачи заявок

Сроки проведения
09.06.2018 16:00 (МСК)

23.

Дата окончания подачи заявок

19.06.2018 10:00 (МСК)

24.

Срок
предоставления
разъяснений извещения
Срок
предоставления
документации
Место
предоставления
документации
Дата рассмотрения заявок

c 09.06.2018 16:00 по 15.06.2018 10:00 (МСК)

Место рассмотрения заявок

Российская Федерация, Саратовская обл., г. Саратов,
Проезд Станционный 1-й, дом 7
25.06.2018 23:55 (МСК)

25.

26.

27.

Дата подведения итогов
Место подведения итогов

28.

29.

Время начала аукциона
Прогнозируемое
время
завершения аукциона
Срок, в течение которого
победитель аукциона или иной
участник,
с
которым
заключается
договор
при
уклонении победителя такого
аукциона
от
заключения

c 09.06.2018 14:00 по 19.06.2018 10:00 (МСК)
На ЭТП
20.06.2018 23:55 (МСК)

Российская Федерация, Саратовская обл., г. Саратов,
Проезд Станционный 1-й, дом 7
21.06.2018 10:00 (МСК)
21.06.2018 22:00 (МСК)
Победитель
электронного
аукциона
признается
уклонившимся от заключения договора в случае, если в
сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не
направил заказчику проект договора, подписанный лицом,
имеющим право действовать от имени победителя такого
аукциона, или направил протокол разногласий по

Договора, должен подписать
договор, условия признания
победителя такого аукциона или
иного
участника
такого
аукциона уклонившимися от
заключения договора.

истечении пяти дней с даты размещения на электронной
площадке www.otc.ru и на сайте dkb-sar.ru протокола
подведения итогов электронного аукциона, или не
исполнил требования, предусмотренные пунктом 21.1.
Аукционной документации (в случае снижения при
проведении такого аукциона цены договора на двадцать
пять процентов и более от начальной (максимальной)
цены Договора).
В случае если победитель электронного аукциона признан
уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе
обратиться в суд с требованием о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения договора в
части, не покрытой суммой обеспечения заявки на
участие в электронном аукционе, и заключить договор с
участником такого аукциона, который предложил такую
же, как и победитель такого аукциона, цену договора или
предложение о цене договора которого содержит лучшие
условия по цене договора, следующие после условий,
предложенных победителем такого аукциона. В случае
согласия этого участника заключить договор этот
участник признается победителем такого аукциона и
проект договора, прилагаемый к документации об
аукционе, составляется заказчиком путем включения в
проект договора условий его исполнения, предложенных
этим участником. Проект Договора должен быть
направлен заказчиком этому участнику в срок, не
превышающий пяти дней с даты признания победителя
такого аукциона уклонившимся от заключения Договора.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку лекарственных средств для нужд НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст.
Саратов II ОАО «РЖД»

№
п/п
1

2

3

МНН

Фторурацил

Бевацизумаб

Бевацизумаб

Торговое
наименова
ние
5Фторурацил
-Эбеве

Характеристики продукции

Ед
измер.

Кол-во

концентрат для приготовления раствора
для инфузий 50 мг/мл, 20 мл - флаконы
темного стекла - пачки картонные

уп.

1000

Авегра
БИОКАД

концентрат для приготовления раствора
для инфузий, 25 мг/мл, 16 мл - флаконы
(1)
пачки
картонные.
Состав: в 1 мл раствора содержится
действующие вещества: бевацизумаб 25
мг
вспомогательные
вещества:
α,αтрегалозы дигидрат 60 мг, натрия
дигидрофосфата моногидрат 5,8 мг,
натрия гидрофосфат 1,2 мг, полисорбат
20 0,4 мг, вода для инъекций до 1,0 мл.

уп.

120

Авегра
БИОКАД

концентрат для приготовления раствора
для инфузий, 25 мг/мл, 4 мл - флаконы
(1)
пачки
картонные.
Состав: в 1 мл раствора содержится
действующие вещества: бевацизумаб 25
мг
вспомогательные
вещества:
α,αтрегалозы дигидрат 60 мг, натрия
дигидрофосфата моногидрат 5,8 мг,
натрия гидрофосфат 1,2 мг, полисорбат
20 0,4 мг, вода для инъекций до 1,0 мл.

уп.

60

Доксорубицин

Адрибласти
н
быстрораст
воримый

лиофилизат
для
приготовления
раствора для внутрисосудистого и
внутрипузырного введения 10 мг флаконы /в комплекте с растворителем:
вода для инъекций (ампулы) 5 мл/ пачки картонные

уп.

350

5

Доксорубицин

Адрибласти
н
быстрораст
воримый

лиофилизат
для
приготовления
раствора для внутрисосудистого и
внутрипузырного введения 50 мг флаконы - пачки картонные

уп.

500

6

Аминокислоты для
парентерального
питания

Аминовен

раствор для инфузий 15%, 500 мл флаконы (10) - коробки картонные

уп.

40

7

Амоксициллин+[Кл
авулановая кислота]

Амоксиклав

порошок для приготовления раствора
для внутривенного введения 1 г+200 мг
- флаконы (5) - пачки картонные.

уп.

800

Анатоксин
дифтерийно
столбнячны
й
очищенный
адсорбиров
анный
с
уменьшенн
ым
содержание
м антигенов
жидкий
(АДС-М
анатоксин)

суспензия для внутримышечного и
подкожного
введения,
0.5мл/доза,
2дозы, 1мл- ампулы(10)/в комплекте с
скарификатором
ампульным,
если
необходим для ампул данного типа/пачки картонные

уп.

30

Ацеллбия

концентрат для приготовления раствора
для инфузий, 10 мг/мл, 10 мл - флаконы
(2) - упаковки ячейковые контурные (1)
пачки
картонные.
Состав: в 1 мл концентрата содержатся:
действующее вещество: ритуксимаб –
10 мг; вспомогательные компоненты:
полисорбат
80,
натрия
цитрата
дигидрат, хлористоводородная кислота,
натрия хлорид, вода для инъекций.

уп.

10

Ацеллбия

концентрат для приготовления раствора
для инфузий, 10 мг/мл, 50 мл - флаконы
(1)
пачки
картонные.
Состав: в 1 мл концентрата содержатся:
действующее вещество: ритуксимаб –
10 мг; вспомогательные компоненты:
полисорбат
80,
натрия
цитрата
дигидрат, хлористоводородная кислота,
натрия хлорид, вода для инъекций.

уп.

30

Вакцина
против
краснухи
культураль
ная живая

лиофилизат
для
приготовления
раствора для подкожного введения 0,5
мл/доза, 1 доза - ампулы (10) - пачки
картонные

уп.

1

4

8

9

Ритуксимаб

10

Ритуксимаб

11

Вакцина
профилактики
краснухи

12

Панитумумаб

Вектибикс

концентрат для приготовления раствора
для инфузий, 20 мг/мл, 5 мл - флаконы
(1) - пачки картонные

уп.

20

13

Винорелбин

Винельбин

концентрат для приготовления раствора
для инфузий 10 мг/мл, 1 шт., 5 мл флаконы - пачки картонные

уп.

30

для

14

15

16

17

Гемцитабин

Гепарин натрия

Адеметионин

Трастузумаб

Гемита

лиофилизат
для
приготовления
раствора для инфузий, 1000 мг,
флаконы (1) - пачки картонные.
Состав:
действующее
вещество:
гемцитабина гидрохлорид - 1138,60 мг
(эквивалентно гемцитабину 1000 мг)
вспомогательные вещества: маннитол 1000 мг, натрия ацетата тригидрат - 62,5
мг, хлористоводородная кислота q.s. для
корректировки pH, натрия гидроксид
q.s. для корректировки pH

уп.

400

Гепарин

раствор
для
внутривенного
и
подкожного введения, 5000 МЕ/мл, 5 мл
- ампулы (5) - упаковки контурные
пластиковые
(поддоны)
пачки
картонные

уп.

300

Гептрал

лиофилизат
для
приготовления
раствора
для
внутривенного
и
внутримышечного введения, 400 мг, флаконы (5) / в комплекте с
растворителем (ампулы) 5 мл 5 шт / пачки
картонные.
Состав:
действующее
вещество:
адеметионина 1,4-бутандисульфонат 760 мг (соответствует содержанию иона
адеметионина
400
мг)
растворитель: L-лизин - 342.4 мг,
натрия гидроксид - 11.5 мг, вода д/и - до
5 мл.

уп.

50

Гертикад

лиофилизат
для
приготовления
концентрата
для
приготовления
раствора для инфузий, 440 мг, флаконы (1) / в комплекте с
растворителем:
бактериостатическая
вода для инъекций [бензиловый спирт
1.1%] (флаконы) 20 мл / - пачки
картонные.
Состав: действующее
вещество:
трастузумаб
440,0
мг
вспомогательные вещества: гистидина
гидрохлорида моногидрат 9,9 мг,
гистидин 6,4 мг, трегалозы дигидрат
968,0 мг, полисорбат-20 1,8 мг.

уп.

45

уп.

70

18

Трастузумаб

Герцептин

раствор для подкожного введения, 600
мг/5 мл, 5 мл - флаконы (1) - пачки
картонные.
Состав:
флакон
содержит:
действующее вещество: трастузумаб 600
мг;
вспомогательные
вещества:
рекомбинантная
человеческая
гиалуронидаза (rHuPH20) - 10000 ЕД, Lгистидин - 1.95 мг, L-гистидина
гидрохлорида моногидрат - 18.35 мг,
α,α- трегалозы дигидрат - 397.25 мг, Lметионин - 7.45 мг, полисорбат 20 - 2.0
мг, вода для инъекций до 5.0 мл.

19

Декстроза

Глюкоза

раствор для инфузий, 5%, 200 мл бутылки (1) - пачки картонные

уп.

840

20

Декстроза

Глюкоза

раствор для инфузий, 5%, 400 мл бутылка (1) - ящики картонные

уп.

1080

21

Гадотеровая
кислота

Дотарем

раствор для внутривенного введения 0.5
ммоль/мл, 15 мл - флаконы - пачки
картонные

уп.

90

22

Гадотеровая
кислота

Дотарем

раствор для внутривенного введения 0.5
ммоль/мл, 20 мл - флаконы - пачки
картонные

уп.

60

уп.

80

23

Гозерелин

Золадекс

капсулы для подкожного введения
пролонгированного действия, 3.6 мг, шприц (1) - -аппликатор с защитным
механизмом
(система
безопасного
введения Safety Glide) (1) - пачка
картонная.
Состав:
действующее
вещество:
гозерелина ацетат 3,6 мг (в пересчете на
гозерелин-основание)
вспомогательные вещества: молочной и
гликолевой кислот сополимер (50:50) до
общей
массы
18,0
мг,
низкомолекулярный
молочной
и
гликолевой кислот сополимер (95:5)

24

Золедроновая
кислота

Золедронов
ая кислота

концентрат для приготовления раствора
для инфузий, 4 мг|5 мл, 5 мл - флаконы
пластиковые (1) - пачки картонные

уп.

120

уп.

100

25

Золедроновая
кислота

Зомета

концентрат для приготовления раствора
для инфузий 4 мг, 5 мл - флаконы
пластиковые - пачки картонные.
Состав: в 1 флаконе содержится:
действующее вещество: золедроновая
кислота (безводная) 4 мг (содержание в
1 мл концентрата - 0.8 мг), что
соответствует 4.264 мг моногидрата
золедроновой
кислоты;
вспомогательные вещества: маннитол 5100,000 мг, натрия цитрата дигидрат 24,000 мг, вода для инъекций до 100 мл.

26

Эртапенем

Инванз

лиофилизат
для
приготовления
раствора для инъекций, 1 г, - флаконы
(1) - пачки картонные

уп.

30

Интаксел

концентрат для приготовления раствора
для инфузий 6 мг/мл, 50 мл - флаконы пачки
картонные.
Состав:
действующее
вещество:
паклитаксел
6
мг
вспомогательные вещества: макрогола
глицерилгидроксистеарат,
безводный
этанол.

уп.

300

уп.

150

27

Паклитаксел

28

Паклитаксел

Интаксел

концентрат для приготовления раствора
для инфузий 6 мг/мл, 5 мл - флаконы пачки
картонные.
Состав:
действующее
вещество:
паклитаксел
6
мг
вспомогательные вещества: макрогола
глицерилгидроксистеарат,
безводный
этанол.

29

ПовидонЙод+[Калия йодид]

Йодопирон

раствор для наружного применения 1%,
100 мл - бутылки - пачки картонные

уп.

850

30

Карбоплатин

Карбоплати
н-ЛЭНС

концентрат для приготовления раствора
для инфузий, 10 мг/мл, 45 мл - флаконы
(1) - пачки картонные

уп.

200

31

Карбоплатин

Карбоплати
н-ЛЭНС

концентрат для приготовления раствора
для инфузий, 10 мг/мл, 15 мл - флаконы
(1) - пачки картонные

уп.

120

32

33

34

Касодекс

таблетки
покрытые
пленочной
оболочкой, 50 мг, 14 шт. - блистеры (2)
пачки
картонные.
Состав: 1 таблетка, покрытая пленочной
оболочкой,
содержит действующее
вещество: бикалутамид - 50 мг
вспомогательные вещества: лактозы
моногидрат, повидон, магния стеарат,
карбоксиметилкрахмал натрия, вода
очищенная
состав
оболочки:
гипромеллоза,
макрогол 300, титана диоксид (Е171)

уп.

15

Капецитабин

Кселода

таблетки
покрытые
пленочной
оболочкой, 500 мг, 10 шт. - упаковки
ячейковые контурные (12) - пачки
картонные.
Состав: одна таблетка, покрытая
пленочной оболочкой, 500 мг содержит:
действующее вещество: капецитабин 500
мг;
вспомогательные вещества: лактоза 52.0
мг,
целлюлоза
микрокристаллическая - 24.0 мг,
кроскармеллоза натрия - 20.0 мг,
гипромеллоза (3 мПа.с) - 15.0 мг,
магния
стеарат
9.0
мг;
Оболочка: опадрай розовый 03А14380
(гипромеллоза (6 мПа.с), тальк, титана
диоксид (Е171), краситель железа оксид
желтый (Е172), краситель железа оксид
красный (Е172)) - 18.0 мг.

уп.

280

Кальция фолинат

Лейковорин
-ЛЭНС

лиофилизат
для
приготовления
раствора
для
внутривенного
и
внутримышечного введения, 50 мг, 50
мг - флаконы (5) - пачки картонные

уп.

1000

уп.

120

Бикалутамид

35

Филграстим

Лейкостим

раствор
для
внутривенного
и
подкожного введения, 300 мкг/мл (30
млн. МЕ/мл) - шприц, 1.0 мл контурная ячейковая упаковка, 1 шприц
(комплект - 1 поршень) - контурная
ячейковая упаковка (1) - пачка
картонная.
Состав: в 1 мл раствора содержится:
действующее вещество: филграстим
(рекомбинантный
гранулоцитарный
колониестимулирующий
фактор
человека) 300 мкг (30 млн. ME)
вспомогательные вещества: маннитол 50 мг, декстран 60000 - 15 мг, натрия
ацетата тригидрат - 0,23 мг, уксусная
кислота ледяная до рН 4,0, полисорбат
80 - 0,04 мг, вода для инъекций до 1 мл

36

Суксаметония
хлорид

Листенон

раствор
для
внутривенного
и
внутримышечного введения 20 мг/мл, 5
мл - ампулы (5) - пачки картонные

уп.

120

37

Толперизон+Лидок
аин

МидокалмРихтер

раствор
для
внутривенного
и
внутримышечного введения 100 мг+2.5
мг/мл, 1 мл - ампулы (5) - пачки
картонные

уп.

360

Натрия
хлорид

растворитель
для
приготовления
лекарственных форм для инъекций,
0.9%, 10 мл - ампулы (5) - упаковка
ячейковая
контурная
(2),
пачка
картонная

уп.

420

38

Натрия хлорид

39

Натрия хлорид

Натрия
хлорид

раствор для инфузий, 0.9%, 200 мл бутылки для крови и кровезаменителей
(1) - ящики картонные

уп.

21000

40

Натрия хлорид

Натрия
хлорид

раствор для инфузий, 0.9%, 400 мл бутылки для крови и кровезаменителей
(1) - ящики картонные

уп.

3600

41

Натрия хлорид

Натрия
хлорид

раствор для инфузий, 0.9%, 100 мл бутылки для крови и кровезаменителей
(1) - ящики картонные

уп.

1500

уп.

3

42

Пэгфилграстим

Неуластим

раствор для подкожного введения 6
мг/0.6 мл шприц-тюбики - пачки
картонные /в комплекте с иглой
стерильной/.
Состав: один шприц-тюбик (0.6 мл)
содержит:
действующее вещество: пэгфилграстим
6
мг
вспомогательные вещества: натрия
ацетат, сорбитол, полисорбат 20, вода
для инъекций

43

Ондансетрон

Ондансетро
н

раствор
для
внутривенного
и
внутримышечного введения, 2 мг/мл, 4
мл - ампулы (5) - пачки картонные

уп.

500

44

Ондансетрон

Ондансетро
н-Тева

таблетки
покрытые
пленочной
оболочкой 8 мг, 10 шт. -блистеры №1 пачки картонные

уп.

500

уп.

10

45

Йоверсол

Оптирей

раствор
для
внутривенного
и
внутриартериального введения, 350 мг
йода/мл, 50 мл - флакон (10) - коробка
картонная

46

Пертузумаб

Перьета

концентрат для приготовления раствора
для инфузий, 420 мг/14 мл, - флаконы
(1) - пачки картонные

уп.

1

47

Оксалиплатин

Плаксат

лиофилизат
для
приготовления
раствора для инфузий 100 мг - флаконы
(1) - пачки картонные

уп.

700

48

Оксалиплатин

Плаксат

лиофилизат
для
приготовления
раствора для инфузий 50 мг - флаконы
(1) - пачки картонные

уп.

400

Повидонйод

раствор для наружного применения
10%,
500мл
-флаконы.
Состав: действующие вещества: в 100
мл содержится - 10,00 г повидона-йода
(количество зависит от содержания
активного йода в субстанции повидонйод). Содержание активного вещества в
пределах от 9,0 до 12,0 % в расчете на
сухое
вещество.
Вспомогательные вещества: глицерол 85%
,
ноноксинол
9,
натрия
гидрофосфата додекагидрат, лимонная
кислота, раствор натрия гидроксида 45%, вода очищенная.

уп.

152

Пропофол
Каби

эмульсия для внутривенного введения
10 мг/мл, 20 мл - ампулы (5) - пачки
картонные.
Состав: действующее вещество в 1 мл
содержится
- пропофол 10 мг
вспомогательные вещества: соевых
бобов масло - 50 мг, триглицериды
среднецепочные - 50 мг, фосфолипиды
яичного желтка - 12 мг, глицерол - 22.5

уп.

210

49

50

Повидон - йод

Пропофол

мг, олеиновая кислота 0.4-0.8 мг, натрия
гидроксид - q.s. (0.05-0.11 мг), вода д/и до 1 мл.

51

Пропофол

Пропофол
Каби

эмульсия для внутривенного введения
20 мг/мл, 50 мл - флаконы - пачки
картонные.
Состав: действующее вещество в 1 мл
содержится
- пропофол 20 мг
вспомогательные вещества: соевых
бобов масло - 50 мг, триглицериды
среднецепочные - 50 мг, фосфолипиды
яичного желтка - 12 мг, глицерол - 22.5
мг, олеиновая кислота 0.4-0.8 мг, натрия
гидроксид - q.s. (0.05-0.11 мг), вода д/и до 1 мл.

уп.

180

Пропофол
Каби

эмульсия для внутривенного введения
10 мг/мл, 50 мл - флаконы - пачки
картонные.
Состав: действующее вещество в 1 мл
содержится
- пропофол 10 мг
вспомогательные вещества: соевых
бобов масло - 50 мг, триглицериды
среднецепочные - 50 мг, фосфолипиды
яичного желтка - 12 мг, глицерол - 22.5
мг, олеиновая кислота 0.4-0.8 мг, натрия
гидроксид - q.s. (0.05-0.11 мг), вода д/и до 1 мл.

уп.

180

уп.

120

52

Пропофол

53

Транексамовая
кислота

Транексам

раствор для внутривенного введения, 50
мг/мл, 5 мл - ампулы (5) - упаковки
ячейковые контурные (2) - пачки
картонные

54

Калия
хлорид+Натрия
гидрокарбонат+Нат
рия хлорид

Трисоль

раствор для инфузий 200 мл - бутылки пачки картонные

уп.

336

55

Калия
хлорид+Натрия
гидрокарбонат+Нат
рия хлорид

Трисоль

раствор для инфузий 400 мл - бутылки пачки картонные

уп.

540

Фазлодекс

раствор
для
внутримышечного
введения, 250 мг/5 мл, - шприцы (2) / в
комплекте с иглами стерильными - 2
шт. / - пачки картонные

уп.

4

Фраксипари
н

раствор для подкожного введения 9500
анти-Xa МЕ/мл 0.300 мл - шприцы (10)
пачки
картонные.
Состав:
действующее
вещество:
кальция надропарин - 9500 ME анти Хафакторной активности в 1 мл
вспомогательные вещества: раствор
гидроксида кальция (или разбавленная
кислота
хлористоводородная)
достаточное количество до рН 5,0 - 7,0,
вода для инъекций до 1,0 мл.

уп.

90

56

57

Фулвестрант

Надропарин
кальция

58

Деносумаб

Эксджива

раствор для подкожного введения, 120
мг (70 мг/мл), 1.700 мл - флаконы (1) упаковки ячейковые контурные (1) пачки
картонные.
Состав: действующее вещество: в 1
флаконе содержитмя денозумаб - 120 мг
вспомогательные вещества: сорбитол
(Е420) - 78.2 мг, уксусная кислота
ледяная - 1.8 мг, натрия гидроксид до
pH 5.2, вода д/и до 1.7 мл.

59

Циклофосфамид

Эндоксан

порошок для приготовления раствора
для внутривенного введения 1 г флаконы 75 мл - пачки картонные.

уп.

300

уп.

8

уп.

60

60

Пеметрексед

Пеметрексе
д-натив

лиофилизат
для
приготовления
раствора для инфузий, 500 мг, флаконы (1) - пачки картонные.
Состав:
действующее
вещество:
пеметрекседа динатрия гептагидрат 713.5 мг (соответствует содержанию
пеметрекседа
500
мг)
вспомогательные вещества: маннитол 500 мг, хлористоводородной кислоты
раствор 1М или натрия гидроксида
раствор 1М - до pH 6.8 - 7.2.

61

Фосфомицин

ФОСМИЦИ
Н

порошок для приготовления раствора
для внутривенного введения 1 г флаконы (10) - пачки картонные

уп.

20

Цефоперазон

Цефоперазо
н

порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения 1 г - флаконы - пачки
картонные

уп.

150

уп.

1200

уп.

10

62

63

Цефотаксим

Цефотаксим

порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения, 1,0 г, - флакон (1) - пачки
картонные

64

Вакцина
против
гепатита
В
рекомбинантная

Энджерикс
В

суспензия
для
внутримышечного
введения 20 мкг/мл, 0,5 мл - флаконы
(25) - пачки картонные

«УТВЕРЖДЕНО»
Главный
врач
НУЗ
«Дорожная
клиническая больница на ст. Саратов II
ОАО «РЖД»
_______________О.В. Касимов
от «___» __________ 2018 г.

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 Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а
Покупатель принять и оплатить Товар.
1.2. Общий срок поставки - 90 календарных дней с момента заключения договора, в течение 3
рабочих 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 09:00 ч. по 16:00ч.
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: __________________;
Каналы уведомления Поставщика 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: ______________________

Приложение № 1
к договору № __
от «__» ________ 2018 года

Спецификация
на поставку лекарственных препаратов (лот №1)
Международное
непатентованное
наименование

Товарный знак
(торговое
наименование)

Технические характеристики

Страна
происхожде
ния товара

Ед. изм.

Кол-во

Цена за
ед., рублей
(включая
НДС)

Сумма, рублей (включая
НДС)

