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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Информация о редукционе в электронной форме.
1.1. Настоящий редукцион в электронной форме (далее – редукцион) проводится в порядке,
установленном Положением о закупке товаров, работ и услуг НУЗ «Дорожная клиническая
больница на ст. Саратов II ОАО «РЖД» и настоящей документацией о редукционе в электронной
форме (далее – документация о редукционе).
1.2. Сведения о заказчике (далее – Заказчик) указаны в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА РЕДУКЦИОНА».
1.3. Информация о предмете договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг, за исключением случая, если при проведении редукциона
на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг
связи, юридических услуг Заказчик не имеет возможности определить необходимое количество
запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, содержится в разделе 2
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА».
1.4. Проведение настоящего редукциона обеспечивается оператором электронной площадки
на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.otc.ru. Оператор
электронной площадки осуществляет аккредитацию участников размещения заказа.
1.5. При проведении редукциона какие-либо переговоры Заказчика, специализированной
организации, оператора электронной площадки с участником размещения заказа не допускаются, в
случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в
открытом редукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных
сведений.
1.6. Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты,
регулирующие порядок и условия проведения настоящего редукциона, а также исполнения
договора, который будет заключен по результатам проведения настоящего редукциона, изучаются
участником размещения заказа самостоятельно.
1.7. Подавая заявку на участие в редукционе, участник размещения заказа тем самым
подтверждает, что он ознакомлен с настоящей документацией, включая прилагаемый к ней проект
договора, и изложенными в них условиями проведения редукциона и исполнения договора,
который будет заключен по результатам размещения заказа.
1.8. В случае проведения редукциона в электронной форме среди субъектов малого
предпринимательства, сведения об этом указаны в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РЕДУКЦИОНА».
2. Требования к товару, работам, услугам, являющимся предметом редукциона.
2.1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к
их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные
показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг потребностям заказчика, приведены в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА РЕДУКЦИОНА». Требования к товару, работам, услугам определяются также проектом
договора, прилагаемым к настоящей документации.
2.2. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к товару, работам, услугам, являющимся предметом редукциона, перечень документов,
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг таким требованиям, указан в разделе 2
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА».
2.3. В разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА» может содержаться
требование о соответствии поставляемых товаров образцу или макету товара либо изображению
товара, на поставку которого размещается заказ. В этом случае в настоящей документации
содержится изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении,

либо образец или макет товара, на поставку которого размещается заказ, прилагается к настоящей
документации. В случае если образец или макет товара, на поставку которого размещается заказ, не
может быть приложен к документации об открытом редукционе в электронной форме, в разделе 2
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА» указываются место, даты начала и окончания,
порядок и график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара, на поставку
которого размещается заказ.
2.4. В случае если при проведении редукциона на выполнение технического обслуживания и
(или) на ремонт техники, оборудования Заказчик не имеет возможности определить необходимое
количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ
настоящая документация может содержать перечень запасных частей к технике, к оборудованию.
2.5. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
запреты, ограничения, либо иные условия допуска товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд, такие условия будут учитываться Заказчиком при
размещении настоящего заказа и заключении договора.
3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг.
3.1. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
указаны в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА». Условия поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг определяются также проектом договора, прилагаемым к
настоящей документации.
4. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об
обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих
использование и обслуживание товара.
4.1. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ,
услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности
осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и
обслуживание товара, в случае если такие требования установлены Заказчиком, указаны в разделе 2
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА».
4.2. В случае размещения заказа на поставку машин и оборудования установленные
Заказчиком требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный
срок указаны в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА».
4.3. В случае размещения заказа на поставку новых машин и оборудования в разделе 2
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА» указаны установленные Заказчиком требования
о предоставлении гарантии производителя данного товара и к сроку действия такой гарантии, о
предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку действия такой гарантии
(предоставление таких гарантий осуществляется вместе с товаром).
5. Источник финансирования заказа.
5.1. Финансирование настоящего заказа осуществляется из средств предпринимательской
деятельности.
6. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота).
6.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет 7 020 000 (семь миллионов двадцать
тысяч) рублей.

7. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с
поставщиками (исполнителями, подрядчиками). Порядок применения официального курса
иностранной валюты к рублю Российской Федерации. Форма, сроки и порядок оплаты
товара, работ, услуг.
7.1. Для формирования цены договора
и расчетов с поставщиками (исполнителями,
подрядчиками) используется рубль Российской Федерации, если иное не указано в разделе 2
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА».
7.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской
Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при
оплате заключенного договора определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.3. Сведения о форме, сроках и порядке оплаты товара, работ, услуг содержатся в разделе 2
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА».
8. Лоты.
8.1. В случае если в настоящем редукционе выделены лоты, предмет, начальная
(максимальная) цена договора, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг указываются в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА»
отдельно в отношении каждого лота. Участник размещения заказа подает заявку на участие в
редукционе в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный
договор.
9. Требования к участникам размещения заказа.
9.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
9.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о
размещении заказов:
1)
соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
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, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4)
отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
последний отчетный период;
5)
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»;
6)
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», 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.
9.3. Требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии с

подпунктом 1 пункта 9.2. настоящего раздела документации о редукционе, указываются в разделе 2
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА».
10. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом редукционе в
электронной форме. Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом редукционе в
электронной форме.
10.1. Заявка на участие в редукционе в электронной форме состоит из двух частей.
10.2. Заявка на участие в редукционе в электронной форме должна содержать указанные в
одном из следующих подпунктов сведения:
10.2.1. При размещении заказа на поставку товара:
1) согласие участника такого редукциона на поставку товара в случае, если этот участник
предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком редукционе
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
редукционе, 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;
Заявки на участие в электронном редукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается Договор.
В «Техническом задании» установлены (определены) минимальные, максимальные, минимальные
и максимальные значения (диапазоны значений, интервалы значений) показателей товара, а также
значения показателей товара, которые не могут изменяться. При описании товаров участники
редукциона в заявке предоставляют сведения о конкретных показателях товара, соответствующие
минимальным и (или) максимальным значениям, установленным (определенным) в «Техническом
задании», и сведения о значениях показателей товара, которые не могут изменяться, установленные
(определенные) в «Техническом задании».
В случае установления (определения) в «Техническом задании» документации соответствующего
минимального значения показателя товара (в отношении которого используются слова,
словосочетания, предлоги, символьные значения типа «не менее», «не меньше», «не хуже», «не
уже», «не ниже», «от», «≥» и т.п.) участником редукциона в заявке должно быть представлено
конкретное количественное значение (числовое значение и (или) значение в виде прописи) (далее
также – количественное значение) такого показателя товара, равное или превышающее
установленное в «Техническом задании» минимальное значение указанного показателя товара,
выраженное в единицах измерения, определенных в «Техническом задании» относительно
указанного показателя товара, без указания соответствующих слов, словосочетаний, предлогов,
символьных значений, используемых в отношении указанного показателя товара для определения
его минимального значения, типа «не менее», «не меньше», «не хуже», «не уже», «не ниже», «от»,
«≥» и т.п.
В случае установления (определения) в «Техническом задании» документации соответствующего
максимального значения показателя товара (в отношении которого используются слова,
словосочетания, предлоги, символьные значения типа «не более», «не больше», «не шире», «не
выше», «не превышает», «≤» и т.п.) участником редукциона в заявке должно быть представлено
конкретное количественное значение такого показателя товара, равное или меньшее
установленного в «Техническом задании» максимального значения указанного показателя товара,
выраженное в единицах измерения, определенных в «Техническом задании» относительно
указанного показателя товара, без указания соответствующих слов, словосочетаний, предлогов,
символьных значений, используемых в отношении указанного показателя товара для определения
его максимального значения, типа «не более», «не больше», «не шире», «не выше», «не

превышает», «≤» и т.п.
В случае установления (определения) в «Техническом задании» строго максимального (в
отношении которого используются слова, словосочетания, предлоги, символьные значения типа
«менее», «меньше», «ниже», «уже», «хуже», «до», «<» и т.п.) значения показателя товара
участником редукциона в заявке должно быть представлено конкретное количественное значение
такого показателя товара меньше установленного в «Техническом задании» строго максимального
значения указанного показателя товара, выраженное в единицах измерения, определенных в
«Техническом задании»
относительно указанного показателя товара, без указания
соответствующих слов, словосочетаний, предлогов, символьных значений, используемых в
отношении указанного показателя товара для определения его строго максимального значения,
типа «менее», «меньше», «ниже», «уже», «хуже», «до», «<» и т.п.
В случае установления (определения) в «Техническом задании» минимального и максимального
значений показателя товара (в отношении которого используются слова, словосочетания, предлоги,
символьные значения типа «не менее … не более…», участником редукциона в заявке должно быть
представлено конкретное не диапазонное (не интервальное) количественное значение такого
показателя товара в соответствии с требованиями, установленными для минимальных и
максимальных значений показателя товара, относительно пределов (крайних значений) такого
диапазона (интервала) значений, без указания соответствующих слов, словосочетаний, предлогов,
символьных значений, используемых в отношении указанного показателя товара для определения
интервальности его значений (типа «не менее … не более…», за исключением случая установления
диапазона (интервала) конкретных значений.
В случае установления (определения) в «Техническом задании» диапазона конкретных значений
(интервала конкретных значений) показателя товара (в отношении которого используются слова,
словосочетания, предлоги, символьные значения типа «в диапазоне конкретных значений (массы,
температуры, содержания, состава и др.) … от … до …», участником редукциона в заявке должно
быть представлено диапазонное (интервальное) количественное значение в соответствии с
требованиями, установленными для минимальных и максимальных значений показателя товара,
относительно пределов (крайних значений) такого диапазона (интервала) конкретных значений, с
указанием слов, словосочетаний, предлогов, символьных значений, используемых в отношении
указанного показателя товара для определения интервальности его значений, типа «… от … до …».
В случае установления (определения) в «Техническом задании» документации соответствующего
значения предельного отклонения показателя товара (в отношении которого используются
символьные значения типа «±», «÷», «+/-» и т.п.) участником редукциона в заявке должно быть
указано значение предельного отклонения показателя товара с применением символов «±», «÷»,
«+/-» и т.п. (например, «± 10%», «÷ 1,5», «+/- 5мм»).
10.4. Заявка на участие в редукционе в электронной форме также должна содержать следующие
документы и сведения:
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 медицинского оборудования не менее 3 лет (предоставление
декларации в свободной форме без применения штрафных санкций к участнику закупки по
исполненным Договорам на поставку медицинского оборудования за последние 3 года);
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 каждую позицию товара.
10.5. При заполнении сведений о поставляемом товаре, подаваемых в составе заявки на участие в
открытом редукционе в электронной форме в соответствии с пунктами 10.2.1 – 10.2.3 настоящего
раздела, необходимо указать все показатели товара, требования к которым предусмотрены
настоящей документацией. При описании показателей поставляемого товара в заявке на участие в
редукционе в электронной форме должны быть указаны точные показатели товара (без слов «не
более», «не менее» и т.п.). Товарные знаки, указание на которые содержится в заявке на участие в
открытом редукционе в электронной форме, не должны сопровождаться словами «или эквивалент».
11. Порядок формирования цены договора (цены лота).
11.1. В случае если порядок формирования цены договора не указан в разделе 2
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА» все расходы, которые участник размещения
заказа может понести в связи с исполнением договора, в том числе на перевозку и страхование,

уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, должны быть
включены в предлагаемую таким участником цену договора (цену лота).
11.2. Расходы участника размещения заказа, неучтенные им при подаче заявки на участие в
редукционе и не включенные в предложенную таким участником цену договора (цену лота), не
подлежат возмещению Заказчиком.
12. Обеспечение заявки на участие в редукционе в электронной форме.
12.1. Обеспечение заявки на участие в редукционе в электронной форме: 1% от начальной
максимальной цены
12.2. Размер обеспечения заявки на участие в настоящем редукционе указывается в разделе 2
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА».
12.3. В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях при уклонении
участника размещения заказа, с которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации заключается договор по итогам размещения заказа, от заключения договора денежные
средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, не
возвращаются.
13. Расходы, связанные с участием в редукционе.
Расходы, которые участник размещения заказа несет в связи с участием в настоящем
редукционе, в том числе связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в редукционе, не
подлежат возмещению Заказчиком независимо от результатов размещения заказа.
14. Подача заявок на участие в редукционе.
14.1. Для участия в редукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на
электронной площадке, подает заявку на участие в редукционе в электронной форме.
14.2. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в редукционе в электронной
форме указаны в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА».
14.3. Заявка на участие в редукционе в электронной форме направляется участником
размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов,
содержащих предусмотренные пунктами 10.2 и 10.4 настоящего раздела документации о
редукционе части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.
14.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие
в редукционе в отношении каждого предмета редукциона (лота).
15. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом редукционе в
электронной форме.
15.1. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом редукционе в
электронной форме указана в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА».
16. Проведение редукциона.
16.1. Дата проведения редукциона указана в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РЕДУКЦИОНА» настоящей документации.
16.2. Время начала проведения открытого редукциона устанавливается оператором
электронной площадки.
17. Возможность Заказчика увеличить количество поставляемых товаров при
заключении договора.
17.1. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником размещения заказа, с
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации заключается договор, вправе
увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую 10% начальной
(максимальной) цены договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать

цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной
участником редукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в
извещении о проведении открытого редукциона.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
Организатор

НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. Саратов II ОАО РЖД

Юридический адрес

410004, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Саратов, Проезд
Станционный 1-й, дом 7

Почтовый адрес

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

Заказчик

НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. Саратов II ОАО РЖД

Юридический адрес

410004, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Саратов, Проезд
Станционный 1-й, дом 7

Почтовый адрес

410004, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Саратов, Проезд
Станционный 1-й, дом 7

3.

Форма подачи заявок

В электронной форме

4.

Ответственное лицо

Орлов Антон Денисович

Еmail

orlovad1994@mail.ru

Телефон

+7 (8452) 98-40-73

1.

2.

5.

Адрес
электронной
площадки

торговой www.otc.ru

Способ закупки в соответствии с Открытый редукцион в электронной форме
положением
Лот № 1
6.

7.

Наименование предмета закупки

Поставка Столов операционных
принадлежностями (6 штук)

универсальных

ОУК

8.

Начальная/максимальная цена

7 020 000 (семь миллионов двадцать тысяч) рублей
Заявлять цену Договор на редукционе участники редукциона должны в
российских рублях

-

01

с

Валюта редукциона:
9.

Порядок оплаты

Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится
в следующем порядке: расчет в течение 6 месяцев равными долями

10.

Тип валюты

Российский рубль

11.

Шаг редукциона

0,5000 % - 5,0000 %

12.

Место
поставки
товаров/выполнения работ/оказания
услуг
Срок поставки товара

НУЗ «ДКБ на ст. Саратов II ОАО «РЖД», 410004, адрес: г. Саратов, 1-й
станционный проезд, 7
Общий срок поставки - 60 календарных дней с момента получения
предоплаты

13.

Условия оплаты

безналичный расчет

14.

Обеспечение заявки

1,0000 % (от цены с НДС)
Реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения
заявок Участников редукциона:
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 редукционе. 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
редукционах может предоставляться участником закупки только путем
внесения денежных средств.
15.

Обеспечение договора

5,0000 % (от цены с НДС)
Реквизиты для внесения денежных средств в качестве исполнения
обязательств по договору Участников редукциона:
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» декабря 2018 г.

16.

Срок заключения договора (в днях)

10 (Календарные дни)

Срок
подписания
участником (в днях)

договора 5 (Календарные дни)

17.

Особенности участия
малого
и
предпринимательства

18.

Преференция товаров российского Не установлены
происхождения, работ и услуг,
выполняемые
и
оказываемых
российскими лицами

19.

Объект
закупки,
количество в соответствии с техническим заданием
поставляемого товара
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с
Обязательные
требования
к
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
составу заявки
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

20.

субъектов Не установлены
среднего

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 изделий медицинского
назначения не менее 3 лет (предоставление декларации в свободной
форме без применения штрафных санкций к участнику закупки по
исполненным Договорам на поставку изделий медицинского назначения
за последние 3 года);
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 каждую позицию товара
Сроки проведения
21.

Дата начала подачи заявок

22.

Дата окончания подачи заявок

23.

Срок предоставления разъяснений
c 13.08.2018 16:00 по 18.08.2018 16:00 (МСК)
извещения

24.

Срок предоставления документации
Место
документации

25.

предоставления

13.08.2018 15:30 (МСК)
21.08.2018 09:00 (МСК)

c 13.08.2018 15:30 по 21.08.2018 09:00 (МСК)

На ЭТП

Дата рассмотрения заявок

21.08.2018 23:55 (МСК)

Место рассмотрения заявок

Российская Федерация, Саратовская обл., г. Саратов, Проезд
Станционный 1-й, дом 7

26.

27.

Дата подведения итогов

24.09.2018 23:55 (МСК)

Место подведения итогов

Российская Федерация, Саратовская обл., г. Саратов, Проезд
Станционный 1-й, дом 7

Время начала редукциона

22.08.2018 09:00 (МСК)

Прогнозируемое время завершения
22.08.2018 10:00 (МСК)
редукциона
28.

Срок,
в
течение
которого
победитель редукциона или иной
участник, с которым заключается
договор при уклонении победителя
такого редукциона от заключения
Договора,
должен
подписать
договор,
условия
признания
победителя такого редукциона или
иного участника такого редукциона
уклонившимися от заключения
договора.

Победитель электронного редукциона 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 редукциона, или направил протокол разногласий по истечении
пяти дней с даты размещения на электронной площадке www.otc.ru и на
сайте dkb-sar.ru протокола подведения итогов электронного редукциона,
или не исполнил требования, предусмотренные пунктом 21.1.
Редукционной документации (в случае снижения при проведении такого
редукциона цены договора на двадцать пять процентов и более от
начальной (максимальной) цены Договора).
В случае если победитель электронного редукциона 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 редукционе, и заключить договор с
участником такого редукциона, который предложил такую же, как и
победитель такого редукциона, цену договора или предложение о цене
договора которого содержит лучшие условия по цене договора,
следующие после условий, предложенных победителем такого
редукциона. В случае согласия этого участника заключить договор этот
участник признается победителем такого редукциона и проект договора,
прилагаемый к документации о редукционе, 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 редукциона уклонившимся от
заключения Договора.

29.

Обязательные
заявок

Единая комиссия рассматривает заявки участников закупки на их
соответствие установленным документацией о закупке требованиям в
соответствии с установленными документацией о закупке условиями и
порядком допуска к участию в закупке.
Единая комиссия отказывает участнику закупки в допуске к
участию в процедуре закупки в следующих случаях, если они
установлены в документации о закупке:
1)
несоответствие
участника
закупки
установленным
документацией о закупке требованиям;
2) несоответствие предлагаемого участником закупки товара, работ,
услуг установленным документацией о закупке к закупаемым товарам,
работам, услугам требованиям;
3) несоответствие заявки требованиям к содержанию, форме,
оформлению и составу заявки на участие в закупке, в том числе
непредоставление
обязательных
документов
и
сведений,
предусмотренных документацией о закупке;
4) при наличии в заявке предложения о цене контракта, цене
единицы
товара,
работ,
услуг,
превышающей
начальную
(максимальную) цену контракта, начальную (максимальную) цену
единицы товара, работ, услуг, установленную в документации о закупке;
5) предоставление в составе заявки на участие в закупке заведомо
ложных, недостоверных, противоречащих друг другу сведений об
участнике
закупки
и
(или)
привлекаемых
соисполнителей
(субподрядчиков, субпоставщиков);
6) 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 контракта

условия

допуска

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку Столов операционных универсальных ОУК -01 с принадлежностями (6 штук)
№
п/п
1

1.1.
2

Основные функции и параметры товара

Наличие функции или величина параметра

Назначение и область применения
Стол операционный универсальный должен быть
предназначен для проведения плановых, экстренных
операций торакальной, сосудистой хирургии, на органах
брюшной полости, грудной клетке, реконструктивных
операций с максимальным удобством для операционной
бригады.

Основные технические характеристики

2.1.

Длина стола, не менее

2100 мм

2.2.

Длина стола без головной и ножной секций, не менее

1075 мм

2.3.

Ширина стола по направляющим, не более

550 мм

2.4.

Ширина панели стола, не менее

500 мм

2.5.

Минимальная высота поверхности стола (без учета
толщины подушек), не более

720 мм

2.6.

Максимальная высота поверхности стола (без учета
толщины подушек), не менее

1020 мм

2.7.

Продольный наклон панели
(Тренделенбург/Антитренделенбург), не менее

- 30º/+ 30º

2.8.

Боковой наклон панели, не менее

- 20º/+ 20º

2.9.

Наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее

+ 75º/- 45°

2.10.

Наклон головной секции (вверх/вниз), не менее

+ 30º/- 35°

2.11.

Наклон ножной секции (вверх/вниз), не менее

+ 30º/- 90°

2.12.

Безопасная рабочая нагрузка стола, не менее

160 кг

2.13.

Вес стола (без комплекта съемных приспособлений), не
более

160 кг

3

Дополнительные технические требования к составным частям и комплектующим
наличие

3.1.

Панель стола пятисекционная, с раздельными ножными
секциями с независимой регулировкой положения каждой
из них

наличие

3.2.

Панель стола рентгенопрозрачная, со встроенными
полозьями-направляющими для размещения кассет с
рентгеновской пленкой

наличие

3.3.

Конструкция панели стола должна иметь возможность
использования рентгеновского аппарата (электроннооптического преобразователя) с полипозиционным Собразным штативом

3.4.

Головная и ножные секции - съемные

наличие

3.5.

Ножные секции с возможностью разворота в
горизонтальной плоскости

наличие

3.6.

Подушки матраса:
- должны быть раздельными и соответствовать секциям
панели

наличие

- должны быть съемными и фиксироваться на элементах
панели при помощи штыревых держателей

наличие

- должны быть литыми, изготовленными по бесшовной
технологии

наличие

- должны быть изготовлены из пенополиуретана с
антистатическим эффектом

наличие

- должны обладать антибактериальными свойствами за
счет насыщения поверхностного слоя ионами серебра

наличие

наличие

3.7.

Все открытые металлические поверхности стола, включая
дополнительные приспособления, должны быть
выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали,
поверхности должны быть матовыми, устойчивыми к
нехлорсодержащим дезинфектантам

наличие

3.8.

Для крепления принадлежностей стол должен иметь
боковые
унифицированные
направляющие
из
нержавеющей стали сечением 10х25 мм

3.9.

Основание стола должно быть защищено кожухом из
особо прочного композитного материала

наличие

наличие

3.10.

Стол должен иметь возможность управления подъемомопусканием панели стола при помощи ножных педалей
механогидравлического привода западно-европейского
производства

3.11.

Стол должен иметь встроенные колеса Ø100 мм для
облегчения перемещения внутри операционной

наличие

3.12.

Комплект съемных приспособлений для операций с
подъемом и удержанием поясничной, тазовой или
грудной области тела КПП-14:
Комплект должен обеспечивать поднятие и удержание
массы 35 кг на до 140 мм от поверхности стола

наличие

Комплект должен устанавливаться на боковых
направляющих панели операционного стола

наличие

Механический привод должен осуществляться
складывающейся рукояткой

наличие

Подъемная площадка и боковые поверхности должна
быть снабжены мягкими подушками

наличие

Все металлические поверхности комплекта должны быть
выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали,
поверхности должны быть матовыми
Наружные поверхности должны быть устойчивы к
любым применяемым нехлорсодержащим
дезинфектантам, удобны для проведения санитарной
обработки

3.13.

наличие

наличие

Комплект съемных приспособлений для операций с
верхним
позиционированием руки КПП-15:
Комплект приспособлений должен надежно крепиться на
боковых направляющих операционного стола с помощью
радиального зубчатого зажима, при этом должна
осуществляться регулировка по высоте и углу

наличие

Положение руки пациента должно плавно регулироваться
при помощи встроенного шарового зажима

наличие

Размер рабочей зоны ложа для руки должен быть не
менее 140*500 мм

наличие

Максимальная высота установки относительно панели
операционного стола должна быть не менее 500 мм

наличие

Все металлические поверхности комплекта должны быть
выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали,
поверхности должны быть матовыми

наличие

3.14.

Наружные поверхности должны быть устойчивы к
любым применяемым нехлорсодержащим
дезинфектантам, удобны для проведения санитарной
обработки

наличие

Подушка должна быть изготовлена по бесшовной
технологии методом литья из интегрального полиуретана
с антистатическим покрытием

наличие

Комплект съемных приспособлений для операций
с позиционированием ног по Гепелю КПП-18
Комплект приспособлений должен надежно крепиться на
боковых направляющих операционного стола с помощью
радиального зубчатого зажима, при этом должна
осуществляться регулировка по высоте и углу

наличие

Положение ноги пациента должно плавно регулироваться
при помощи встроенного шарового зажима

наличие

Длина подколенной подушки должна быть не менее 290
мм

наличие

Максимальная высота установки относительно панели
операционного стола должна быть не менее 500 мм

наличие

Подушка ногодержателя должна быть изготовлена по
бесшовной технологии методом литья из интегрального
полиуретана с антистатическим покрытием

наличие

Все металлические поверхности комплекта должны быть
выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали,
поверхности должны быть матовыми
Наружные поверхности должны быть устойчивы к
любым применяемым нехлорсодержащим
дезинфектантам, удобны для проведения санитарной
обработки

4

наличие

Управление столом

4.1.

Функциональные регулировки стола, осуществляемые
механогидравлическим ножным приводом при помощи
педали:

4.2.

- высота панели стола (min/max)
Функциональные регулировки стола, осуществляемые
вручную, при помощи пневмопружин:

5

наличие

720 мм/1020 мм

- продольный наклон панели
(Тренделенбург/Антитренделенбург)

- 30º/+ 30º

- боковой наклон панели

- 20º/+ 20º

- наклон спинной секции (вверх/вниз)

+ 75º/- 45°

- наклон головной секции (вверх/вниз)

+ 30º/- 35°

- наклон ножной секции (вверх/вниз)

+ 30º/- 90°

Комплект поставки

5.1.

Стол операционный

5.2.

Комплект съемных приспособлений для общей хирургии
в составе:

1 шт
наличие

- наркозный экран (экран для анестезии)

1 шт

- штатив для длительных вливаний (инфузионная стойка)

1 шт

- столик для инъекций (опора для руки)

2 шт

- ремень для фиксации туловища

1 шт

- рукодержатель (фиксатор руки)

2 шт

- держатель рентгеновской кассеты

1 шт

- боковой упор

2 шт

5.3.

5.4.

5.5.
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Комплект съемных приспособлений для операций с
подъемом и удержанием поясничной, тазовой или
грудной области тела КПП-14:

наличие

- подъемник

1 шт

- подушка опорной площадки

1 шт

- подушка дополнительная

1 шт

- ручка-кривошип

1 шт

Комплект съемных приспособлений для операций с
верхним
позиционированием руки КПП-15:

наличие

- зажим радиальный зубчатый

1 шт

- ложе для руки со штангой

1 шт

Комплект съемных приспособлений для операций
с позиционированием ног по Гепелю КПП-18

наличие

ногодержатель

2 шт

зажим радиальный зубчатый

2 шт

Общие требования
Регистрационное удостоверение МЗ и СР РФ

наличие
наличие

6.3.

Сертификат соответствия Госстандарта РФ или
Декларация соответствия
Сертификаты соответствия системы менеджмента
качества Производителя товара требованиям ISO 9001 и
ISO 13485

6.4.

Право нанесения СЕ маркировки на операционный стол

наличие

6.5.

Руководство по эксплуатации на русском языке

наличие

6.6.

Гарантийный срок эксплуатации, не менее

24 месяца

6.7.

Год выпуска, не ранее

2017 год

6.1.
6.2.

наличие

Договор поставки и монтажа оборудования №
г. Саратов

«____» ______________ 2018г.

НУЗ «Дорожная клиническая больница» на ст. Саратов II ОАО «РЖД», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице главного врача Касимова Олега Васильевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
_____________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на
основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является поставка столов операционных универсальных ОУК-01 (6шт.) с
принадлежностями (далее – Товар).
1.2. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить Товар, наименование, количество,
стоимость товара определяются в Спецификации (Приложение № 1) (далее – Спецификация), являющейся неотъемлемой
частью Договора. Приемка товара может быть осуществлена Покупателем или комиссией, создаваемой Покупателем,
наделенными соответствующими полномочиями.
Сроки поставки Товара, выполнения работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, включая проведение
инструктажа работников Покупателя Товара определяются в графике поставки (Приложение № 2).
Поставка Товара, работы по монтажу Товара, вводу его в эксплуатацию и инструктажу работников Покупателя
осуществляются в будние дни недели, с 09:00 ч. до 16:00 ч. Саратовского времени, по адресу: Саратовская обл., г.
Саратов, 1-й Станционный проезд, д. 7.
Работы по монтажу Товара, вводу его в эксплуатацию и инструктажу работников Покупателя осуществляются по
адресу: Саратовская обл., г. Саратов, 1-й Станционный проезд, д. 7 в сроки, установленные Графиком поставки
(Приложение № 2).
1.3. Товар должен быть новым. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям
действующих на территории Российской Федерации государственных и международных стандартов, условиям Договора.
Качество и безопасность поставляемого Товара гарантируется наличием обязательных для данного вида товаров
сертификатов качества (соответствия) или деклараций о соответствии, регистрационных удостоверений. Поставка Товара
должна сопровождаться предоставлением сертификатов качества (соответствия). Поставляемый в рамках Договора Товар
должен быть разрешенным к применению на территории Российской Федерации.
2.Стоимость и порядок оплаты.
2.1.
Общая
стоимость
товара,
работ
и
услуг
по
настоящему
Договору
составляет
____________________________________________ рублей, НДС не облагается, в соответствии с главой 26.2 Налогового
кодекса РФ.
В стоимость Товара включены: расходы на доставку, страхование, выполнение погрузо-разгрузочных работ с
учетом доставки на склад Покупателя (включая подъем на этаж), расходы по всем налогам, пошлинам и сборам, другим
обязательным платежам, которые подлежат уплате в соответствии с законодательством РФ, а также иные затраты,
издержки и расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с выполнением обязательств по Договору.
Стоимость работ и услуг (работы по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, включая проведение инструктажа
работников Покупателя), выполняемых Поставщиком в рамках исполнения настоящего договора, составляет 0,00 руб.
2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика в соответствии с Графиком платежей (Приложение №3).
Покупатель вправе задержать оплату в случае не предоставления Поставщиком оригиналов товарной накладной
(ТОРГ-12) на поставленный товар, акта приема-передачи и акта ввода Товара в эксплуатацию. В указанных случаях,
сроки оплаты по графику платежей, переносятся соразмерно сроку неисполнения Поставщиком обязательств по
предоставлению документов.
2.3.
Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с
момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.
2.4.
Покупатель извещает Поставщика о факте оплаты Покупателем стоимости Товара путем
предоставления факсимильной копии платежного поручения с отметкой банка Покупателя.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Осуществлять поставку Товара в количестве и сроки, предусмотренные Спецификацией и Графиком
поставки, 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 и иные документы, необходимые для
эксплуатации Товара по назначению.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:
товарную накладную формы (ТОРГ-12) - 2 (два) экземпляра;
упаковочный лист и паспорт завода-изготовителя - по 1 (одному) экземпляру;
Товарно-транспортную накладную.
3.1.4. Обеспечить монтаж, ввод Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя в
сроки, установленные Графиком поставки (Приложение №2).
После проведения работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию произвести инструктаж работников
Покупателя по работе с Товаром в течении 1 (одного) рабочего дня, при условии, что отсутствуют объективные
препятствующие факторы.
3.1.5. Предоставить срок гарантии нормального функционирования Товара и срок гарантии на монтаж
оборудования в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем акта ввода Товара в эксплуатацию.
3.1.6. Устранять за свой счет в период гарантийного срока недостатки Товара, которые не позволяют продолжить
нормальную эксплуатацию Товара. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
3.1.7. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей,
кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
3.1.8. 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.
3.1.9. Поставку Товара, проведение работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, инструктаж работников
Покупателя по работе с Товаром осуществлять по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени в
рабочие часы Покупателя.
3.1.10. При выполнении работ и оказании услуг, находясь по адресу, указанному в п.1.2. настоящего договора,
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и пожарной безопасности.
3.1.11 Осуществлять поставку товаров в количестве, указанном в заявке Покупателя, направленной посредством
автоматизированной системы заказов "Электронный ордер", в сроки не позднее указанных в Приложении №2 к
настоящему договору.
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 и работы по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию 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 или сроков установки Товара, а так же в случае, когда ремонт Товара, по гарантийному
обслуживанию, составит более 45 дней (сорока пяти) рабочих дней, за исключением случаев, когда на период ремонта по
гарантийному обязательству Поставщик предоставляет аналогичный Товар Покупателю. В случае расторжения договора
по указанным причинам, Покупатель направляет уведомление Поставщику о расторжении Договора. Поставщик обязан в
указанный в таком уведомлении срок забрать Товар у Покупателя, вернуть денежные средства. Покупатель так же вправе
требовать от Поставщика уплаты штрафа за неисполнение условий Договора в размере 10% от стоимости Товара.
3.5 Предоставлять Поставщику заявки на товар в электронном виде посредством автоматизированной системы
заказов "Электронный ордер".
4. Условия поставки
4.1.
Доставка
Товара
Покупателю
производится
Поставщиком
путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.
4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты)
уведомляет Покупателя о дате и времени поставки и необходимости Покупателя осуществить приемку Товара и
сообщает следующие сведения:
номер Договора;
номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);
наименование Товара;
упаковочный лист;
дату отгрузки;
количество мест;

вес нетто и вес брутто.
Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим
способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным
представителем Покупателем.
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 до проведения монтажа и ввода в эксплуатацию.
4.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной формы (ТОРГ-12).
4.5. Покупатель передает Товар Поставщику для выполнения работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию
по акту приема-передачи Товара.
4.6. Техническая приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя путем проведения
тестовых испытаний смонтированного Товара с подписанием акта технической приемки Товара.
4.7. Приемка работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, включая проведение инструктажа работников по
работе с Товаром с подписанием Сторонами акта ввода Товара в эксплуатацию, осуществляется по их окончанию
представителями Поставщика и Покупателя в соответствии с нормативами, инструкциями и другими документами,
регламентирующими производство данных работ.
4.8. В случае выявления в ходе приемки Товара несоответствия Товара условиям настоящего Договора или
мотивированного отказа Покупателя от технической приемки, приемки работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию
Покупателем составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения за счет Поставщика. В случае если в
указанные сроки Поставщик не устранит недостатки, Покупатель праве отказаться от Товара или привлечь третье лицо
для данных работ за счет Поставщика.
4.9. Датой ввода Товара в эксплуатацию считается дата подписания представителями Сторон акта ввода Товара в
эксплуатацию. В случае неисполнения Поставщиком сроков ввода в эксплуатацию Товара, Покупатель вправе отказаться
от Товара.
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;
монтаж Товара и тестовые испытания осуществляются в полном соответствии с нормативами, инструкциями и
другими документами, регламентирующими производство данных работ.
5.2. Гарантийный срок для Товара и монтажа Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания
Получателем акта ввода Товара в эксплуатацию.
5.3. Если в течение гарантийного срока Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать
условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик
обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить 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. Покупатель направляет Поставщику уведомление о необходимости проведения гарантийного ремонта
Товара по почте, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что
соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Поставщика.
5.5. Поставщик обязан провести гарантийный ремонт Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
уведомления Покупателя.
Транспортные расходы Поставщика, связанные с проведением гарантийного ремонта Товара, Покупателем не
возмещаются.
5.6. В случае устранения недостатков или замены Товара ненадлежащего качества или его частей, гарантийный
срок продлевается на период времени, в течение которого Покупатель не мог использовать Товар по целевому
назначению.
5.7. 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. Поставляемый Товар должен быть упакован и маркирован в
соответствии с требованиями НТД, ГОСТов и ТУ и условиями настоящего Договора. Перед упаковкой Товар должен
быть соответственно законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения.
6.2. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и
коррозии при перевозке всеми видами крытого транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также
хранение в условиях жаркого лета и холодной зимы +/- 30 градусов по Цельсию.
6.3. Упаковка должна быть приспособлена к крановым и ручным перегрузкам, а также к перегрузкам на
тележках и автокранах, насколько это допускает объем отдельных мест. Товар должен быть укреплен таким образом,
чтобы он не мог перемещаться внутри тары при изменении ее положения.
6.4. На каждое товарное место Поставщик обязуется составить упаковочный лист, в котором указывается
наименование Товара и его отдельных деталей, номер настоящего Договора, номер позиций, вес нетто, вес брутто и
составить сводный упаковочный лист, в котором должно быть указано содержимое отдельных мест.
6.5. Один экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте вкладывается в ящик, который
маркируется буквой «Д», и один экземпляр прикрепляется на внешней стороне каждого ящика в конверт из
водонепроницаемой бумаги, в который вложен один экземпляр упаковочного листа.
Маркировка на ящике наносится на двух противоположных сторонах.
Маркировка наносится четко, несмываемой краской, на русском языке и содержит следующую информацию:
номер Договора;
наименование Товара;
модель;
количество изделий в упаковке, всего;
Получатель;
вес нетто в кг.;
размеры ящика в сантиметрах: длина, высота, ширина;
адрес и почтовые реквизиты завода-изготовителя.
6.6. В местах, требующих специального обращения, наносится дополнительная маркировка, такая как
«осторожно», «верх», «не кантовать», а также другие обозначения.
6.7. На местах, высота которых превышает 1 м, указывается несмываемой краской место нахождения центра
тяжести знаком «+» и буквами «ЦТ».
7. Переход права собственности
7.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или порчи Товара переходят от Поставщика к
Покупателю с даты подписания Покупателем акта ввода в эксплуатацию.
7.2. Поставщик несет риск случайной гибели или порчи Товара до окончания работ по монтажу и вводу Товара в
эксплуатацию.

8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из
расчета 0,02 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки.
8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем
внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику какихлибо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.
8.4. В случае просрочки Поставщиком окончания работ/услуг по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию и
инструктажу работников Покупателя, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,02 %
от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки.
8.5. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям
Покупатель вправе требовать от Поставщика:
возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;
возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;
уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п.2.1 Договора.
8.6. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих
дней с даты получения от Покупателя уведомления об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от
Поставщика уплаты пени в размере:
0,02% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера
ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;
0,01% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. Данная мера
ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков (неисправностей) позволяло эксплуатацию
Товара.
8.7. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки или при иных
обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12,
Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с
даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать
товарную накладную формы ТОРГ-12 с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком
обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно
уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.
8.8. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке
уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика в течение 30
(тридцати) дней доукомплектовать Товар. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы,
подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не
поставленными в срок.
8.9. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем после
направления соответствующего письменного требования Поставщику путем удержания причитающихся сумм при оплате
счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик
обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.
8.10. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения
убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением
Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.
8.11. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору.
8.12. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором,
производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной
виновной Стороне.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны,
гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими
природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.
9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным 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, 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.
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 3.1.9 настоящего Договора.
11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о
намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной
в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный до даты
получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.
11.5. 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.
11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего
извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной
корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии
(выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 14.6
Договора, почтовому адресу (при направлении извещения заказной почтой).
12.

Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных
средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание

каких-либо услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью
получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.
12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора
законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иные действия, нарушающие
требования применимого законодательства Российской Федерации и международных правовых актов в сфере
предупреждения и противодействия коррупции.
12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло произойти нарушение
каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, эта Сторона обязуется уведомить о возникновении таких
подозрений другую Сторону в письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей
факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора другой Стороной, её
аффилированными лицами, работниками или посредниками.
12.3.1.Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего
Договора:
- тел.: (8452) 41-24-45;
- электронная почта: dkbsar-2@yandex.ru
12.3.2. Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего
Договора:
- телефон:
- 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.
Срок действия Договора

13.

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
14.

Прочие условия

14.1. Поставщик имеет право привлекать стороннюю организацию для проведения ремонтных, монтажных и
пуско-наладочных работ.
14.2. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от
Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.
14.3. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим
лицам.
14.4. 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.
14.5. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской
Федерации. В случае, не урегулирования Сторонами споров путем переговоров, любая сторона вправе обратиться в
Арбитражный суд Саратовской области.
14.6. 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.
14.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
14.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
14.9. К настоящему Договору прилагаются:
14.9.1. Спецификация (приложение № 1);
14.9.2. График поставки (приложение № 2);
14.9.3. График платежей (приложение №3)
15. Адреса и реквизиты Сторон
Поставщик
Заказчик
НУЗ "Дорожная клиническая больница" на ст.Саратов II
ОАО« РЖД»
Адрес: г. Саратов, 1-й Станционный проезд, 7
Тел.: (8452) 41-24-45
эл. почта: dkbsar-2@yandex.ru
ИНН 6454070024/ КПП 645401001
Филиал №6318 ВТБ (ПАО), г. Самара
р/с 40703810221520008255
к/с 30101810422023601968
БИК 043601968

Главный врач _____________/Касимов О.В./
МП

Приложение №1
Спецификация к договору №

от «

»

2018 г.

Итого по Спецификации ________________________ рублей, НДС не облагается, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. №1042 «Об утверждении перечня медицинских товаров, реализация которых на
территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную
стоимость», с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2016 г.

от Поставщика

от Заказчика
Главный врач
О.В. Касимов _______________

Приложение №2
к договору №
от «

»

2017 г.

График поставки

№
п/п

Наименование

Ед.
изм.

1

Стол
операционный
универсальный ОУК -01
с принадлежностями

шт

Колво,
шт.

6

Дата поставки,
оказания работ по
монтажу, ввода в
эксплуатацию и
проведения
инструктажа

Время
час/мин

Стоимость
вкл. НДС,
руб.

С 09.00
до 16.00

ИТОГО:

от Поставщика

от Заказчика
Главный врач
О.В. Касимов _______________

Приложение № 3
к договору №
от «
График платежей
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Расчетный месяц

от Поставщика

Сумма платежа руб.

Срок оплаты

от Заказчика
Главный врач
О.В. Касимов _______________

»

2018 г.

