Котировочная документация к извещению о проведении запроса котировок
№ 36 от 01.09.2020 г.
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Сведения о Покупателе.
Наименование.
Место нахождения,
почтовый адрес, e-mail.
Контактное лицо, номер
телефона, e-mail.

2

Предмет закупки.
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Сайт, на котором
размещена документация
о запросе котировок.
Начальная (максимальная)
цена договора.
Порядок формирования
цены договора.
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Источник
финансирования.
Место поставки товара
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Срок, место и порядок
предоставления
документации о закупке.
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Размер, порядок и сроки
внесения платы,
взимаемой Покупателем за
предоставление
документации.
Требования к участникам
закупки.
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Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-медицина» г.
Завитинск»
676870, Амурская область, г. Завитинск, ул. Чкалова,д.26 тел: 8 (41636) 24-619, Lapshinss@bk.ru
Специалист по закупкам: Простакишина Марина Михайловна
8(41636)21-0-57, dev_in@nuz-zavitinsk.ru
Экономист: Митрякова Наталья Владимировна
8(41636)24-6-19, pechkams@nuz-zavitinsk.ru
Юрисконсульт (заключение договора): Смирнов Юрий Николаевич
8(41636)24-6-19, yurist.chuz@bk.ru
Ответственный за прием товара: Данилова Наталья Сергеевна; 8(41636)246-19
Поставщик обязуется передать Покупателю медикаменты и медицинские
расходные материалы Приложение№1,а Покупатель обязуется принять и
оплатить Товар.
www.nuz-zavitinsk.ru
165610,50 рублей (сто шестьдесят пять тысяч шестьсот десять рублей 50
копеек).
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы на
упаковку, маркировку, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и
другие обязательные платежи, а также стоимость комплектующих и
запасных частей.
Стоимость товара является фиксированной и изменению в течение
срока действия договора не подлежит
Собственные средства
676870, Амурская область, г. Завитинск, ул. Чкалова,д.26 ЧУЗ
«Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Завитинск».
Участник закупки предоставляет котировочную заявку в форме документа
на бумажном носителе, в запечатанном конверте, оформленном в
соответствии с Приложением №4 к настоящей документации и не
позволяющем просматривать содержание такой заявки до даты и времени
вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, по адресу: 676870,
Амурская область, г. Завитинск, ул. Чкалова,д.26, 2 этаж, каб. главного
врача в будние дни с 08 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., в предпраздничный
день – на 1 час раньше. Перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
Документация предоставляется на русском языке.
Прием заявок на участие в запросе котировок осуществляется Покупателем
с 06.07.2020 г., 08.00 ч. до 09.07.2020 г., 10.00 ч. Ответственный за прием
котировочных заявок: Простакишина Марина Михайловна, телефон: 8
(41636) 21-0-57.
Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются,
возврату не подлежат.
Плата за предоставление документации не взимается.

При осуществлении конкурентной закупки Покупатель устанавливает
следующие единые требования к участникам закупки:
1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;
2. Не проведение 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
работой, 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 Покупатель приобретает права на такие результаты;
7. Отсутствие между участником закупки и Покупателем или
организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель Покупателя, 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), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем 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,
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица,
владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном
капитале хозяйственного общества, а так же отсутствие конфликта
интересов в соответствии с Распоряжением ОАО «РЖД» № 584р от
04.04.2016 г. «Об исключении конфликта интересов при осуществлении
закупок»;
8. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном
статьей
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Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
9. Наличие регистрационных удостоверений и сертификатов
соответствия (декларация о соответствии) на поставляемый товар;
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Требования к содержанию,
форме, оформлению
документов
предоставляемые
участниками закупки
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Порядок подачи
котировочных заявок.
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Дата и время
рассмотрения
котировочных заявок.
Формы, порядок, дата
начала и дата окончания
срока предоставления
участникам закупки
разъяснений положений
документации о закупке.

10. По результатам рассмотрения и оценки представленных
котировочных заявок участник, признанный победителем обязан
пройти регистрацию и разместить каталог товаров (в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты подписания договора) в автоматизированной
системе заказов товаров, работ и услуг АСЗ «Электронный ордер».
Дальнейшая работа в рамках заключенного договора и обмен
документацией (заявки, счета, счета-фактуры и т.п.) производится
только с использованием АСЗ «Электронный ордер».
Участник закупки направляет Покупателю котировочную заявку на
бумажном носителе в соответствии с Приложением № 3 к настоящей
документации.
Заявка и копии документов, прилагаемые к котировочной заявке,
обязательно сшиваются нитками или степлером, все страницы
нумеруются, на обороте последней страницы обязательно клеится
заверительная наклейка с указанием количества прошитых страниц и
заверяется печатью и подписью уполномоченного лица участника
закупки.
Либо заверяются печатью и подписью уполномоченного лица
участника закупки каждый лист заявки и каждый лист
предоставленных документов.
Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в
запросе котировок в печатной форме влечет за собой отказ в допуске к
участию либо признания заявки участника не соответствующей
требованиям документации.
В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст
которых не поддается прочтению, такие документы и информация
считаются непредставленными.
Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для
участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по
лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки
такого участника закупки по лоту отклоняются.
Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения
срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве
является действительным, если изменение осуществлено или уведомление
получено Покупателем до истечения срока подачи заявок.
04.09.2020 г. 10:00 ч.
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Наименование и
количество Товара.

Любой участник запроса котировок вправе направить Покупателю запрос о
разъяснении положений документации о закупке.
Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника
закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника
закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи,
факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть
направлен посредством электронной почты. В течение двух рабочих дней
со дня поступления указанного запроса, но не позднее срока окончания
подачи котировочных заявок, Покупатель направляет в письменной форме
посредством почтовой, электронной, факсимильной связи или курьером
разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к
Покупателю, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания
подачи заявок на участие в запросе котировок.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений
документации о закупке по запросу участника закупки такое разъяснение
должно быть размещено Покупателем на официальном сайте с указанием
предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил
запрос.
Запрос о разъяснении положений документации о закупке, полученный от
участника позднее срока, установленного в документации, не подлежит
рассмотрению.
В соответствии с Приложением №1 «Начальная (максимальная) цена» к
настоящей документации.
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Требования к техническим

В соответствии с Приложением № 2 «Техническое задание» к настоящей
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и функциональным
характеристикам Товара.
Форма, сроки и порядок
оплаты за Товар.

документации.
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Срок заключения Договора.
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Гарантийный срок.

20

Условия и срок поставки
товара.

21

Критерии, порядок оценки
и сопоставления заявок

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных
заявок участник, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем
требованиям, установленным в настоящей документации, и в которой
указана наиболее низкая стоимость по договору, признанный победителем,
обязан направить в адрес Покупателя оформленный и подписанный со
своей стороны договор (в соответствии с Приложением №5 «Договор
поставки» к настоящей документации).
Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30
(тридцати) календарных дней с момента официальной публикации
победителя. Если в указанный срок победитель не представит Покупателю
подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от
заключения договора.
Если победитель запроса котировок не исполнил необходимые для
заключения договора условия, Покупатель вправе заключить договор с
участником запроса котировок, предложившим в котировочной заявке
такую же цену, как и победитель в проведенном запросе котировок, или с
участником запроса котировок, предложение о цене договора (цене лота)
которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота),
следующие после предложенных победителем в проведенном запросе
котировок.
Проведение данной процедуры закупки не накладывает на Покупателя
гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению
договора с победителем или иным участником.
Не менее 18 (восемнадцати) месяцев с даты подписания товарной
накладной.
В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора, в
соответствии с договором (приложение №5 «Договор поставки» к
настоящей документации)
Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их
требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения
по цене договора.
В ходе рассмотрения котировочных заявок комиссия вправе потребовать от
участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных
заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки.
Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочную заявку в случае
если:
1. Несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе
котировок;
2. При предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг
выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота);
3. Отказа от проведения запроса котировок;
4. Непредставления участником закупки разъяснений положений
котировочной заявки (в случае наличия требования Покупателя).
Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит
их оценку.
К оценке допускаются лишь те заявки, которые соответствуют
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.
Победителем в проведении запроса котировок, признается участник
закупки, подавший котировочную заявку, в которой указана наиболее
низкая цена товаров, работ, услуг.
При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими
участниками закупки победителем в проведении запроса котировок
признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила
ранее котировочных заявок других участников закупки.
Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от
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Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика, в следующем порядке:
- расчет осуществляется на основании счета, выставленного Поставщиком,
в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания товарной
накладной (ТОРГ-12).
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Прочие условия.

заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой
момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник
закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной
документации, при условии их установления в котировочной
документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении
своего соответствия указанным требованиям.
Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются
протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который
размещается на официальном сайте ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина»
г. Завитинск» не позднее 2-х дней с даты его подписания.
Основанием для отказа в приеме заявки является:
 истечение срока подачи заявок;
 несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в
документации о закупке.
Покупатель принимает конверты с заявками до истечения срока подачи
заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая
информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.
По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются.
Конверт с заявкой, полученный Покупателем по истечении срока подачи
заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.
ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Завитинск» вправе отказаться от
проведения запроса котировок в любое время, в том числе после
подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой
ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами,
которым такое действие может принести убытки.
Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки,
размещается на сайте ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Завитинск»
не позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения
закупки.

Внимание! Время в извещении и документации к извещению указано местное.
Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров,
работ и услуг для нужд негосударственных (частных) учреждений здравоохранения ОАО
«РЖД» от «02» апреля 2018 года, размещенного на сайте Покупателя www.nuz-zavitinsk.ru

Главный врач
ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Завитинск» _______________ С.С.Лапшин

Приложение № 1
к котировочной документации

Начальная (максимальная) цена договора
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11
12
13
14

15

16
17
18

19
20

Наименова
ние товара
Анальгин
2,0 мл №10
Баралгин
5,0 №5
Бинт не
стер. 7*14
Бинты
гипсовые
15 *20
Вата 0,250 г
не стер.
Верапамил
2,0 №10
Дез. ср-во
А-Дез 1 л
Димедрол
1,0 мл №10
Емкость
контейнер
класса Б
для острого
сбора
инструм.
Однораз. 1
литр
Калия
хлорид 4%
10,0 №10
Кардионат
100 мг 5,0
№10
Квамател
20 мг №5
Кордиамин
1,0 №10
Кофеин 1,0
№10
Магния
сульфат
25% 10,0
№10
Мексифин
5,0 №10
Мелоксика
м 1,5 №3
Мидокалм
1,0 №5
Мундштук
картонный
однор.
30*65*1,0
Натрия

Ед.
измере
ния
уп
уп
шт

Колич
ество,
ед.

Итого, руб.

60,3

38,50

5

1925,00

290

260,00

5

1300,00

35

18,00

20

360,00

60,00

10

600,00

53,00

20

1060,00

41,00

2

82,00

350,00

10

3500,00

26,00

5

130,00

55

20

1100

46,50

10

465,00

255,00

10

2550,00

460

410,00

10

4100,00

КП №4,
руб. за
ед

67,21

66

246,9

279,57

22,99

КП №2,
руб. за
ед.

Начальная
(максимальн
ая) цена,
руб. за ед.

КП №3,
руб. за
ед.

КП №1,
руб. за ед.

22

шт

35,7
шт

109,17

47,96

59

100
52

уп
шт
уп

350
25,63

27

27,15

шт

55
Упак.

63,53

46

56,5

254,4

255

уп
уп
уп
уп

319,71
112,13

126,24

123

135,00

1

135,00

34,65

37

43

36

1

36

44,50

10

445,00

423

304

50

15200

96,02

240

110,50

30

3315,00

682,55

600

539,00

10

5390,00

5,20

500

2600,00

30,00

1000

30000,00

Упак.

40,23
уп

41

338,74

уп
уп

517,53

45

уп

5,2
фл

31

31

21

22

23

24

25
26
27
28
29
30

31

32

33

34

35

хлорид
0,9% 200,0
Никотиноы
вая к-та
1% 1,0 №10
амп.
Перчатки
однораз. не
стер. L №50
Перчатки
однораз. не
стер. S №50
Перчатки
однораз. не
стер. М
№50
Пирацетам
5,0 мл №10
Пленка 18
*24
Пленка 24
*30
Пленка 30
*40
Пленка 35
*35
Преднизало
н 30 мг 1,0
№10
Реактивы
для
автоматиче
ской
обработки
медицинск
их
рентгеновс
ких пленок
проявитель
жидкий 20
л
Реактивы
для
автоматиче
ской
обработки
медицинск
их
рентгеновс
ких пленок
фиксаж
жидкий 20
л
Стоматолог
ическая
пленка 3*4
т
Индапамид
2,5 мг №30
т
Омепразол
№30

Упак.

51,00

30

1530,00

7

100

700

7,00

500

3500,00

7,00

500

3500,00

40

10

400

2560

2560,00

1

2560,00

3440

2860

1

2860

5590

4890,00

1

4890,00

5750

5000,00

1

5000,00

193,00

10

1930,00

5990,00

1

5990,00

2590,00

1

2590,00

1750,00

1

1750,00

21,00

5

105,00

26,45

10

264,50

60,04

51,48

56

пар

22,96

18,5

22,12

20

22,96

18,5

15,51

31

пар

пар

22,6
УП

18,5

39,36

Упак.
шт
шт
уп

24,95

29

41

42

уп

151,4

193

уп

5990

уп

3300
шт

1750
Упак.

24,96

31

73

26,44

28

45

уп

36

37

38

39

40

41

42

43

44
45
46
47
48
49
50
51
52

53

т.
Ацекардол
100 мг №30
т.
Ацетилсали
циловая
кислота
№10
т.
Каптоприл
50мг №20
т.
Лизинопри
л 5 мг №30
т.
Метронида
зол 500мг
№20
т.
Панкреатин
25ЕД №60
т.
Парацетамо
л 500 мг 20
Хлоргексид
ин 0,5% р-р
спиртов. 1
литр
или
Кожный
антисептик
1л
Цераксон
500мг 4мл
№5
Цефатокси
м 1г №50
Ципрофлок
сацин 100,0
Цитофлави
н 10,0 №10
Шпателя
однор.
№100
Шприц 10,0
однор.
Шприц 5,0
однор.
Электроды
однор. №50
Эуфиллин
2,4мг 10,0
№10
шприц
инсулинов
ый 1,0

уп

22,53

23

Упак.

6,02

22,30

10

223,00

7,00

2

14,00

27,00

4

108,00

33,00

5

165,00

65,00

10

650,00

38,00

4

152,00

20,00

1

20,00

180,00

10

1800,00

670,00

20

13400,00

28

8,3

уп

29,84

51

42,4

27,7

36

45

уп

уп

65,37

13

80

37,93

37,23

41

уп
уп

22,01

76

фл

208
Упак.
уп
фл
Упак.

670,04

709

785

22,41

23

22,45

1250

1

1250

24,05

26,62

25

24,30

50

1215,00

1133,61

1198

1250

1114,60

10

11146,00

195,00

2

390,00

2,05

2

уп
шт
шт

9,51

195

7,81

3,88

7

3,50

1000

3500,00

6,47

2,65

5

2,85

2000

5700,00

375

20

7500

103,00

5

515,00

5,00

1200

6000,00

уп

375

уп

43,57

86,78

54,5

3,3

5,5

шт

4,62

2,85

Информация об организациях предоставивших коммерческие предложения находится у
Покупателя в пакете документов на проведение запроса котировок.

В качестве начальной (максимальной) цены устанавливается минимальная цена из
предложенных коммерческих предложений.
Итого: начальная (максимальная) цена договора – 146243,90 рублей (сто сорок шесть тысяч двести
сорок три рубля 90 копеек).

Главный врач
ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Завитинск» _______________ С.С.Лапши

Приложение №2
к котировочной документации

Техническое задание
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Наименование товара
Анальгин
Баралгин
Бинт
Бинты
Вата
Верапамил
А-Дез
Димедрол
Емкость контейнер класса Б для острого
сбора инструм.
Калия хлорид
Кардионат
Квамател
Кордиамин
Кофеин
Магния сульфат
Мексифин
Мелоксикам
Мидокалм
Мундштук
Натрия хлорид
Никотиноывая к-та
Перчатки
Перчатки
Перчатки
Пирацетам
Пленка
Пленка
Пленка
Пленка
Преднизалон
Реактивы для автоматической обработки
медицинских рентгеновских пленок
Реактивы для автоматической обработки
медицинских рентгеновских пленок
Пленка
Индапамид
Омепразол
Ацекардол
Ацетилсалициловая кислота
Каптоприл

Технические характеристики товара
2,0 мл №10
5,0 №5
не стер. 7*14
гипсовые 15 *20
0,250 г не стер.
2,0 №10
Дез. ср-во 1 л
1,0 мл №10
Однораз. 1 литр
4% 10,0 №10
100 мг 5,0 №10
20 мг №5
1,0 №10
1,0 №10
25% 10,0 №10
5,0 №10
1,5 №3
1,0 №5
картонный однор. 30*65*1,0
0,9% 200,0
1% 1,0 №10 амп.
однораз. не стер. L №50
однораз. не стер. S №50
однораз. не стер. М №50
5,0 мл №10
18 *24
24 *30
30 *40
35 *35
30 мг 1,0 №10
проявитель жидкий 20 л
фиксаж жидкий 20 л
Стоматологическая3*4
Таблетки 2,5 мг №30
Таблетки №30
Таблетки 100 мг №30
Таблетки №10
Таблетки 50мг №20

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Лизиноприл
Метронидазол
Панкреатин
Парацетамол
Хлоргексидин
Цераксон
Цефатоксим
Ципрофлоксацин
Цитофлавин
Шпателя однор.
Шприц
Шприц
Электроды
Эуфиллин
шприц

Таблетки 5 мг №30
Таблетки 500мг №20
Таблетки 25ЕД №60
Таблетки 500 мг 20
Кожный антисептик 1л 0,5% р-р
500мг 4мл №5
1г №50
100,0
10,0 №10
№100
10,0 однор.
5,0 однор.
однор. №50
2,4мг 10,0 №10
инсулиновый 1,0

Главный врач
ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Завитинск» _______________ С.С.Лапшин

Приложение №3
к котировочной документации

На бланке организации (для ЮЛ)
Исх. номер: ______ (при наличии)

Главному врачу
ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина»
г. Завитинск»
С.С.Лапшину

Заявка на участие в запросе котировок
1. Изучив извещение № 36 о проведении запроса котировок от «01» сентября 2020 г., а
также котировочную документацию к извещению № 36 о проведении запроса котировок от
«01» сентября 2020 г.
__________________________________________________________________________________
(наименование участника запроса котировок)
в лице____________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
сообщает о своем согласии исполнить условия Договора на поставку медикаментов и
медицинских расходных материалов, указанные в извещении № 36 о проведении запроса
котировок от «01» сентября 2020 г., а также в котировочной документации к извещению № 36 о
проведении запроса котировок от «01» сентября 2020 г .,
2.
Место
нахождения
юридического
лица:
_______________________________________________, телефон (____) ______________, факс
(____) _______________, e-mail: _____________________________.
3. Банковские реквизиты участника запроса котировок:
Наименование обслуживающего банка ___________________________;
расчетный счет________________________________________________;
корреспондентский счет ________________________________________;
код БИК _____________________________________________________;
ИНН/КПП____________________________________________________;
ОГРН________________________________________________________;
4. Предлагаемая общая стоимость Товара составляет ________________ рублей ____
копеек (указать цену цифрами и прописью). (Если товар облагается налогом на добавленную
стоимость, указывается ставка в процентах. Если товар не облагается налогом на
добавленную стоимость, указать причину освобождения от налогообложения) с учетом
всех расходов на доставку, упаковку, маркировку, страхование, таможенные пошлины, налоги,
сборы и других обязательных платежей, а также стоимости комплектующих и запасных частей
и включает в себя:
- стоимость Товара в размере - ________________ рублей ____ копеек (указать цену
цифрами и прописью);
Предлагаемый товар полностью соответствует параметрам, указанным в техническом
задании
5. Наименование и стоимость поставляемого товара:
№

Наименование товара

1

УКАЗАТЬ
ТОРГОВОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ

Единица
измерения

Количество

Стоимость
товара за
единицу (руб.)

Общая сумма
(руб.)

ТОВАРА,
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,
СТРАНУ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
6. Участник закупки, настоящим удостоверяет, что на момент подписания настоящей
заявки ______________ (наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к
Участникам закупки и в частности:
А) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
предметом договора;
Б) в отношении участника (для юридического лица) не проводится процедура
ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства;
В) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи
заявки на участие в закупке;
Г) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность 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;
Д) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестрах недобросовестных
поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 Федерального закона №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
Е) отсутствуют 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 работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации;
Ж) отсутствуют между участником закупки и Покупателем конфликт интересов, под
которым понимаются случаи, при которых руководитель Покупателя, 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), членами
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 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,

усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в
данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем
10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном
капитале хозяйственного общества, а так же отсутствие конфликта интересов в соответствии с
Распоряжением ОАО «РЖД» № 584р от 04.04.2016 г. «Об исключении конфликта интересов
при осуществлении закупок»;
З) присутствуют финансовые ресурсы для исполнения договора;
И) присутствует необходимое количество специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации для исполнения договора
7. Участник закупки согласен на обработку персональных данных, представленных в
Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
8. Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, поставить товар на
условиях, указанных в извещении и котировочной документации № 36 о проведении запроса
котировок от «01» сентября 2020 г., по цене, не выше предложенной нами.
К настоящей котировочной заявке прилагаются копии следующих документов
(заверенные печатью и подписанные уполномоченным лицом участника закупки):
1) опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (желательно) на
____ листах;
2) копии регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия
(деклараций о соответствии) на поставляемый товар на ____ листах;
3) копии учредительных документов (для юридического лица: Устав, ИНН, ОГРН, для
физического лица: копия паспорта, ИНН) на ____ листах;
4) письмо (копия уведомления) о применении специальных режимов налогообложения,
в случае их применения на ____ листах;
5) полученная не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на сайте извещения о
проведении запроса котировок выписка из единого государственного реестра юридических лиц
(для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) с ЭЦП налогового органа или
оригинал выписки, заверенный налоговым органом, или нотариально заверенную копию такой
выписки на ____ листах;
6) копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица). Надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица), полученный не ранее чем за 1 месяц до дня размещения
извещения о проведении запроса котировок н на ____ листах;
7) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего
раздела - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо,
заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную
руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки,
заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица на ____ листах;
8) копия лицензии в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, на ____ листах.

* Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в запросе
котировок в печатной форме влечет за собой отказ в допуске к участию либо признания
заявки участника не соответствующей требованиям документации.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
«__»____________ 2020 г. – ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

ЗАЯВКА ОФОРМЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ №11
КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ
ЗАПРОСА КОТИРОВОК!!!

Приложение №4
к котировочной документации

Оформление конверта к заявке на участие в запросе котировок
Заявка поступила:
«_____» ____________ 2020 г.
в ____ часов ______ минут
(время местное)
(поле заполняется ответственным за прием
котировочных заявок)

Заявка на участие в запросе котировок на поставку медикаментов и расходных
материалов медицинского назначения

№ 36 от 01.09.2020 г.
Полное наименование участника запроса котировок:
_______________________________________________________________________________
Юридический адрес и ИНН участника запроса котировок:
_______________________________________________________________________________

Приложение №5
к котировочной документации

Договор поставки
№________ (закупка № 3)
г. Завитинск

«____» __________ 2020 года

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города
Завитинск» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Завитинск»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице главного врача Лапшина Станислава Станиславовича, действующего на основании устава,
с одной стороны, и _________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Поставщик»,
действующий
на
основании________________________________________________________________________,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю медикаменты и расходные материалы
медицинского назначения (далее - Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
Прием-передача Товара осуществляется путем самовывоза Товара со склада
Поставщика.
1.2. Количество, наименование и стоимость Товара определяются в счете № ________ от
___.___.2020г., являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Срок поставки Товара – в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания
договора.
1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар находится у него во владении на
законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1.
Общая
сумма
настоящего
Договора
составляет
_________________________________________________ рублей 00 копеек, в том числе НДС
________________(%):_______________(Сумма прописью) рублей_________копеек/ НДС не
облагается. Стоимость товара является фиксированной и изменению в течении срока
действия договора не подлежит.
2.2. Покупатель производит оплату Товара после поставки товара в течение 14
календарных дней с момента подписания товарной накладной формы (ТОРГ-12).
2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается
выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского
счета Покупателя.
3. Обязанности Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Осуществлять поставку Товара согласно спецификации и передать Покупателю
Товар в сроки и на условиях настоящего Договора.
3.1.2. Предоставить на Товар заверенную копию сертификата качества (сертификата
соответствия).
3.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать
ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему
Договору.

3.1.4. Вместе с передачей Товара передать Покупателю следующие документы:
счет (оригинал);
товарную накладную (оригинал);
сертификат качества производителя (копия, заверенная синей печатью производителя или, с
согласия Покупателя, синей печатью и подписью Поставщика с пометкой "Копия верна");
сертификат качества, выданный соответствующим органом сертификации РФ на партию Товара
на имя Поставщика (копия, заверенная синей печатью и подписью Поставщика с пометкой
"Копия верна")
гигиенический сертификат, выданный соответствующим органом сертификации РФ на партию
Товара на имя Поставщика (копия, заверенная синей печатью и подписью Поставщика с
пометкой "Копия верна");
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Осуществлять проверку при приемке Товара по количеству, качеству и
комплектности.
3.2.3. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим
Договором.
3.2.4. Предоставлять по запросу Поставщика информацию, необходимую для
выполнения обязательств по настоящему Договору.
3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.
4. Условия поставки
4.1. Поставка Товара осуществляется путем самовывоза в течении 30 (тридцати)
календарных дней после подписания договора товара силами Покупателя.
4.2. Приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя
(Сторонами) с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12) .
4.3. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной
форы (ТОРГ-12).
4.4. В случае выявления в ходе осуществления приемки Товара несоответствия Товара
условиям настоящего Договора составляется акт с перечнем недостатков и сроками их
устранения за счет Поставщика.
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;
поставляемый по настоящему Договору Товар 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;
комплектность и качество Товара полностью отвечают условиям настоящего Договора и
обеспечивают нормальную и бесперебойную работу Товара в течение всего заявленного
нормативного срока службы;
5.2. В случае обязательной сертификации Товар должен поставляться с сертификатом
соответствия.
5.3. Поставщик обязан провести замену Товара в течение 7 (семи) календарных дней с
даты получения уведомления Покупателя.
Транспортные расходы Поставщика, связанные с проведением замены Товара,
Покупателем не возмещаются.

5.4. 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.
5.5. Если недостатки Товара не могут быть устранены обеими Сторонами, то Покупатель
вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от
Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения
настоящего Договора денежные суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены
поставленного Товара.
6. Переход права собственности и рисков
6.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или порчи Товара
переходят от Поставщика к Покупателю с даты подписания Покупателем товарной накладной
формы (ТОРГ-12).
7.Антикоррупционная оговорка
7.1. 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,
любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какиелибо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
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/получения взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающее требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений пункта 1. настоящего раздела, соответствующая сторона
обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1. настоящего раздела другой
Стороной, ее аффилированным лицам, работниками или посредниками.
Каналы уведомления Поставщика п. 1. настоящего раздела: тел. 8(______) ___________,
официальный сайт _______________________(для заполнения специальной формы).
Каналы уведомления ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Завитинск о
нарушениях каких-либо положений п. 1. настоящего раздела: (41636)2-10-57. Lapshinss@bk.ru
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 1.
настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах
его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного
уведомления.
7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам
нарушения положений п. 1. настоящего раздела с соблюдением принципов
конфиденциальности и 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
факте нарушений.
7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п.1.
настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения
уведомления о нарушении в соответствие с п. 2. настоящего раздела, другая Сторона имеет
право расторгнуть настоящий Договор
в одностороннем внесудебном порядке путем

направления письменного уведомлении не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты
прекращения действия настоящего Договора.
8. Ответственность Сторон
8.1. При просрочке поставки Товара более 3 (трех) календарных дней Покупатель вправе
в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без
возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.
8.2. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем
разделе основаниям Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки и возвратить все
уплаченные Покупателем по настоящему Договору денежные суммы и уплатить Покупателю
штраф в размере 0,02% от общей цены настоящего Договора.
8.3. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ,
перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и
Получателя (Сторонами) товарной накладной формы (ТОРГ-12) Поставщик за свой счет
обязуется устранить все недостатки Товара в течение 7 (семи) календарных дней с даты
поставки Товара, если в акте выявленных недостатков не установлен иной срок. 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.
8.4. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в
одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену непоставленных в срок
комплектующих или потребовать от Поставщика в 3 дневный срок доукомплектовать Товар.
При этом непоставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в
соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются
непоставленными в срок.
8.5. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций,
Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.
8.6. 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.
8.7. За несвоевременную оплату Товара, в сроки установленные настоящим договором,
Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки
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
непредотвратимых 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 не позднее чем в трехдневный срок известить
другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по

настоящему Договору.
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте,
она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство,
освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение
обязательств по настоящему Договору.
9.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения
обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
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.
11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения
11.1. В настоящий Договор Сторонами могут быть внесены изменения и дополнения,
которые оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
11.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения
настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий,
предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При
этом, Покупатель вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор.
11.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения
настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного
уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до
даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты,
указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.
11.4. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения
Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения
курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо
дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии)
Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном
пунктом 12.3 Договора, почтовому адресу (при направлении извещения заказной почтой).
12. Срок действия Договора
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
до 31.12.2020 г.
Действие настоящего договора распространяется на отношения сторон, возникшие до
его вступления в законную силу с ___.___.2020г.
13. Прочие условия
13.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов,
полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного
согласия Покупателя.
13.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему
Договору третьим лицам.

13.3. 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.
13.4. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются
законодательством Российской Федерации.
13.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
14. Адреса и платёжные реквизиты Сторон
ПОКУПАТЕЛЬ:
ЧУЗ
«Поликлиника
«РЖД-Медицина»
города Завитинск
Юридический/фактический адрес: 676870,
Амурская область,
г. Завитинск, ул.Чкалова, д. 26
ОГРН 1042800187275
ИНН 2814003244
КПП 281401001
Филиал №2754 Банка ВТБ (ПАО)
БИК 040813713
К/с 30101810708130000713
Р/с 40703810638560004437
Тел. (41636)21-0-57

ПОСТАВЩИК:

Поставщик
Главный врач
ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г.
Завитинск»
_________________ С.С.Лапшин
м.п.

__________________ /________________/
м.п.

Приложение №1
к договору №______
от «_____ » _____________2020 г.

Спецификация
Един
ица

Наименование товара
УКАЗАТЬ ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА,
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, СТРАНУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Комплектация
(указать комплектацию)

Кол-во

Сумма вкл.
НДС, руб./ НДС
не облагается

шт.
шт.
Итого:

Сумма: ___________ рублей (___________ рублей ______ копеек) (указать цену цифрами и
прописью), в том числе НДС ___% - _____ / или НДС не облагается (указать цену цифрами и
прописью).
Покупатель не гарантирует выборку заявленных товаров в полном объеме.

Покупатель:

Поставщик:

Главный врач ЧУЗ «Поликлиника «РЖДМедицина» г. Завитинск»
________________ / С.С.Лапшин /
М.П.

________________ /__________________/
М.П.

