ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
о проведении запроса котировок цен на флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница  на станции Оренбург открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование учреждения: НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Оренбург ОАО «РЖД»;
Адрес, индекс: 460022, г. Оренбург,  ул. Народная, 8/1
E-mail: okbstorenburg@mail.ru, тел.: (3535) 74-22-27, 74-50-77, факс: (3535) 74-22-27, 74-50-77
контактные лица   экономист - Бондарева  Альбина Викторовна т. (3535) 74-22-27
предусматривает осуществить методом запроса котировок цен закупку флюорографа малодозового цифрового сканирующего с рентгенозащитной кабиной для нужд НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Оренбург ОАО «РЖД»:

№
Наименование, описание, характеристики товара
Ед. изм
Количество
1
Флюорограф  малодозовый цифровой сканирующего с рентгенозащитной кабиной, производства России.
Шт.
1

Наименование параметра
значение параметра или наличие функции


Общие требования


1.1
Сертификат   Соответствия   Госстандарта   России   или Декларация о соответствии
Наличие

1.2
Регистрационное     удостоверение     МЗиСР     РФ     или Федеральной      службы      по      надзору      в      сфере здравоохранения      и      социального      развития      на оборудование
Наличие

1.3
Напряжение питающей сети, В
220 ±10%

1.4
Частота переменного тока в сети, Гц
50

1.5
Сопротивление питающей сети, Ом, не более
1,5

1.6
Габаритные размеры аппарата (ГхШхВ), мм, не более
1400x2000x2200

1.7
Аварийная кнопка «Стоп» для экстренного отключения аппарата от питания
Наличие

2.
Рентгенозащитная кабина


2.1
Рентгенозащитная кабина, выполненная из композитных материалов
Наличие

2.2
Свинцовый эквивалент, мм, не менее
1.2

2.3
Подъемник для пациентов
Наличие

2.4
Размер рентгенозащитного окна в двери кабины, мм, не менее
356x356

2.5
Свинцовый эквивалент окна, мм, не менее
2,4

2.6
Сканирующий механизм с щелевым коллиматором
Наличие

2.7
Переговорное устройство
Наличие

2.8
Комплект видеонаблюдения:
Наличие

2.8.1
видеокамера для контроля пациента, шт, не менее
2

2.8.2
видеомонитор для контроля пациента
Наличие

3.
Сканирующая полупроводниковая линейка


3.1
Линейный кремниевый детектор
Наличие

3.2
Размер рабочего поля, мм, не менее
385x385

3.3
Пространственное разрешение, п.л./мм, не менее
3,1

3.4
Динамический диапазон, измеренный в соответствии с методикой п.6.6 СТО 23-2012-001 «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, отн. ед., не менее
400

3.5
Контрастная чувствительность при дозе 250мкР, %, не более
1,0

3.6
Доза на кадр в плоскости приемника изображения при контрастной чувствительности 1%, мкР, не более
250

3.7
Время    получения    диагностической    информации    на экране монитора с момента окончания сканирования, сек, не более
10

4.
Рентгеновская трубка


4.1
Трубка   с   вращающимся   анодом,   скорость   вращения анода, об/мин, не менее
9 700

4.2
Размер рабочего фокусного пятна, мм, не более
0,3x0,3

5.
Рентгеновское питающее устройство


5.1
Мощность питающего устройства, кВт
Не менее 15 и не более 25

5.2
Диапазон напряжения на рентгеновской трубке, кВ, не менее
40-125

5.3
Максимальная потребляемая мощность от сети (кратковременно), кВА, не более
7

6.
Программно-аппаратный комплекс


6.1
Комплектация


6.1.1
Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога
Наличие

6.1.2
Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта
Наличие

6.1.3
Комплект мебели для АРМ рентгенолаборанта (компьютерный стол, стул)
Наличие

6.1.4
Комплект мебели для АРМ врача-рентгенолога (компьютерный стол, стул)
Наличие

6.1.5
Принтер для печати снимков на термопленке и бумаге
Наличие

6.1.5.1
Тип печати: прямая термопечать
Наличие

6.1.5.2
Геометрическое разрешение при печати, точек/дюйм, не менее
325

6.1.5.3
Бумага и термоплёнка для принтера не менее чем по 2 рулона
Наличие

6.1.6
Офисный лазерный принтер, формат бумаги А4
Наличие

6.1.6.1
Геометрическое разрешение при печати, точек/дюйм, не менее
1200

6.1.6.2
Объём памяти, Мб, не менее
128

6.2
Общие характеристики автоматизированного рабочего места рентгенолаборанта и автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога


6.2.1
Объём оперативной памяти, Мб, не менее
4096

6.2.2
Операционная система
Наличие

6.2.3
Антивирусное программное обеспечения
Наличие

6.2.4
Специализированное программное обеспечение
Наличие

6.2.5
Средства резервного копирования программного обеспечения АРМов, позволяющие выполнить полное восстановление системного и прикладного ПО из резервной копии
Наличие

6.2.6
Источник бесперебойного питания
Наличие

6.3
Персональные характеристики автоматизированного рабочего места рентгенолаборанта


6.3.1
Графический ЖК монитор с диагональю размером  не менее 20 дюймов, разрешением не менее 1600x1050, яркостью не менее 250 кД/м2
Наличие

6.3.2
Объём дисковой памяти, Гб, не менее
2000

6.4
Персональные     характеристики     автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога


6.4.1
Графический ЖК монитор с диагональю размером  не менее  19 дюймов,  разрешением  не  менее   1280x900, яркостью не менее 250 кД/м2
Наличие

6.4.2
Монохромный    медицинский    монитор    с    диагональю размером не менее 21 дюймов  , разрешением не менее 1600x1200, яркостью не менее 900 кД/м2
Наличие

6.4.3
Объём дисковой памяти, Гб, не менее
1000

6.5
Общие возможности ПО автоматизированного рабочего места рентгенолаборанта и автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога


6.5.1
Ведение базы данных пациентов:


6.5.1.1
Хранение следующих данных пациентов: ФИО, дата рождения, пол, домашний адрес и телефон; серия и номер паспорта, номер амбулаторной карты, серия и номер страхового полиса, место работы, наименование контингента и группы риска, номер и название участка, нахождение на контроле патологии
Наличие

6.5.1.2
Функции работы с БД пациентов: добавление новых пациентов, редактирование, удаление записей о пациенте и исследовании. Поиск нужного пациента по любым его персональным данным, формирование списка пациентов по различным фильтрам (ФИО, диагноз, населенный пункт, группа риска, декретированный
Наличие


контингент, место работы и т.д.). Сортировка сформированных списков пациентов по различным полям


6.5.2
Ведение базы данных исследований, выполненных на аппарате:


6.5.2.1
Хранение следующей информации об исследовании: параметры экспозиции (кВ, мАс), эффективная доза облучения пациента, тип исследования, метод проведения исследования, анатомическая область, проекция, латеральность, два протокола исследования с заключением и ФИО врача, создавшего протокол, доступность изображений в исследовании (оперативный, среднесрочный, долговременный архив, транспортный носитель)
Наличие

6.5.2.2
Функции работы с БД исследований: добавление нового исследования, удаление исследования, добавление описания и заключения по исследованию, формирование списков исследований по различным критериям: выполненных, но неописанных, выполненных в указанном временном интервале, по типу заключения, по типу исследования, по методу исследования, по анатомической области. Сортировка сформированных списков по различным полям
Наличие

6.5.3
Работа с изображениями:


6.5.3.1
Поддерживаемые форматы изображений: DICOM, DICOM с ужатием в JPEG/JPEG2000.
Наличие

6.5.3.2
Работа     с     изображениями     и     сопутствующей     им информацией
Наличие

6.5.4
Просмотр и обработка изображений:


6.5.4.1
Функции визуального анализа:


6.5.4.1.1
вывод одновременно на просмотровый стол не менее 4 изображений
Наличие

6.5.4.1.2
вывод изображения в размер экрана, вывод изображения в ширину экрана
Наличие

6.5.4.1.3
инструмент "линза" с переключаемым увеличением не менее чем в 2 и не менее чем в 4 раза
Наличие

6.5.4.1.4
Масштабирование от не более чем 0.25 до не менее чем 4 раз
Наличие

6.5.4.1.5
управление яркостью/контрастностью изображения
Наличие

6.5.4.1.6
просмотр изображения в негативе, позитиве, в цветовой гамме (псевдоцвета)
Наличие

6.5.4.2
Функции постобработки изображения:


6.5.4.2.1
автоматическое определение яркости и контраста изображения
Наличие

6.5.4.2.2
автоматическая и ручная нормализация изображения
Наличие

6.5.4.2.3
гамма-коррекция
Наличие

6.5.4.2.4
усиление резкости
Наличие

6.5.4.2.5
подчеркивание границ
Наличие

6.5.4.2.6
нелинейное усиление контраста малоконтрастных объектов вне зависимости от их размера
Наличие

6.5.4.2.7
уменьшение шума без воздействия на контраст мелких элементов, таких как кромки и текстура
Наличие

6.5.4.3
Функции рентгенометрии:


6.5.4.3.1
измерение размеров
Наличие

6.5.4.3.2
измерение расстояний
Наличие

6.5.4.3.3
измерение углов
Наличие

6.5.4.3.4
измерение площадей для прямоугольных и эллиптических областей
Наличие

6.5.4.3.5
измерение статистических характеристик изображения и выделенной зоны интереса (минимальная,
Наличие


максимальная, средняя яркость, среднеквадратичное отклонение яркости)


6.5.4.3.6
оценка оптической плотности в заданной точке
Наличие

6.5.4.3.7
получение гистограммы изображения/выделенной части изображения
Наличие

6.5.4.3.8
построение профиля яркости вдоль выделенной линии
Наличие

6.5.5
Печать изображений:


6.5.5.1
Печать выбранных изображений вместе с аннотацией на Windows-принтеры формата A3, А4, А5.
Наличие

6.5.5.2
Печать изображений на медицинские термопринтеры, определенные в системе MS Windows.
Наличие

6.5.5.3
Печать от 1 до не менее 4 изображений на одном листе для Windows-принтера.
Наличие

6.5.5.4
Печать изображений вместе с аннотацией на DICOM-принтеры любых форматов.
Наличие

6.5.5.5
Хранение списка принтеров, предназначенных для печати диагностических изображений. В случае печати изображения на принтер, не входящий в данный список, на печатной копии формируется предупреждение о качестве, не предназначенном для диагностики.
Наличие

6.5.6
Составление и печать протоколов по исследованию:


6.5.6.1
Возможность создания до двух протоколов по одному исследованию с раздельным хранением в БД
Наличие

6.5.6.2
Наличие шаблонов для создания протоколов исследования с возможностью создавать новые шаблоны без привлечения технических специалистов
Наличие

6.5.6.3
Возможность одновременной работы нескольких врачей с разных АРМов по созданию протоколов: выдача предупреждения о том, что исследование взято на описание
Наличие

6.5.6.4
Хранение всех заключений в отдельном справочнике заключений с возможностью добавления, редакции, удаления заключения в справочнике без привлечения технических специалистов
Наличие

6.5.6.5
Сохранение и печать протоколов исследований на принтер
Наличие

6.5.6.6
сохранение протоколов исследований в форматах PDF, XML, MS Excel, MS Word, Rich Text (RTF), Crystal Reports (RPT), Lotus Notes (WK1, WK3, WKS), Data Interchange Format (DIF), Обычный текст, Текст CSV
Наличие

6.5.7
Формирование и печать отчетов о работе аппарата:


6.5.7.1
"Журнал работы аппарата"
Наличие

6.5.7.2
"Карта снимков пациента"
Наличие

6.5.7.3
"Итоговый отчет"
Наличие

6.5.7.4
"Отчет по группе исследований"
Наличие

6.5.7.5
"Справка о прохождении R-исследования"
Наличие

6.5.7.6
Формирование всех отчетов с указанием периода времени, выборки исследований и пациентов (по адресу места жительства, возрастной группе, профессии, группе риска и т.д.)
Наличие

6.5.7.7
Печать отчетов на офисный принтер и экспорт в формате MS Word, MS Excel.
Наличие

6.5.7.8
Экспорт отчетов в следующие форматы: Adobe Acrobat (PDF), XML, MS Excel, MS Word, Rich Text (RTF), Crystal Reports (RPT), Lotus Notes (WK1, WK3, WKS), Data Interchange Format (DIF), Обычный текст, Текст CSV.
Наличие

6.5.8
Экспорт      исследований      на      внешние      носители информации:


6.5.8.1
Экспорт исследований и протоколов на жесткий диск в формате DICOM.
Наличие

6.5.8.2
Экспорт исследований и протоколов на жесткий диск в
Наличие


формате DICOMDIR вместе с программой просмотра снимков.


6.5.8.3
Экспорт исследований и протоколов на диски CD-R/DVD-R в формате DICOMDIR вместе с программой просмотра снимков.
Наличие

6.5.9
Поддержка протокола DICOM и интеграция в PACS систему:


6.5.9.1
Проверка DICOM соединения (Verification as SCU).
Наличие

6.5.9.2
Передача изображений в формате DICOM во внешний архив в формате DICOM (Storage as SCU).
Наличие

6.5.9.3
Печать на DICOM-принтер (Basic Grayscale Print Management as SCU).
Наличие

6.5.9.4
Создание и чтение медицинского диска в формате DICOM на CD/DVD (Media Storage Services - File Set Creator, File Set Reader).
Наличие

6.6
Функциональные особенности программного обеспечения АРМ рентгенолаборанта:


6.6.1
Управление аппаратом:


6.6.1.1
Выбор параметров экспозиции оператором в зависимости от комплекции пациента: «худой», «средний»,«толстый»
Наличие

6.6.1.2
Пошаговая процедура выполнения исследования/снимка, позволяющая:


6.6.1.2.1
задать тип и цель исследования
Наличие

6.6.1.2.2
выполнить экспозицию
Наличие

6.6.1.2.3
считать данные изображения в компьютер
Наличие

6.6.1.2.4
выполнить предварительный просмотр изображения
Наличие

6.6.1.2.5
сохранить его в архив снимков аппарата
Наличие

6.6.1.2.6
автоматически выставить требование на выполнение описания исследования.
Наличие

6.6.1.3
Автоматический расчет эффективной дозы облучения пациента в соответствии с методикой МУ 2.6.1.2944-11, с учетом типа проекции, возраста пациента.
Наличие

6.7
Специальные возможности ПО автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога:


6.7.1
Электронный справочник, содержащий образцы снимков с различной патологией легких, а также образцы артефактов, возникающих при неправильной укладке пациента и работе аппаратуры.
Наличие

6.7.2
Возможность редактирования электронного справочника врачом-рентгенологом без привлечения технических специалистов:


6.7.2.1
Создание нового раздела в справочнике
Наличие

6.7.2.2
Добавление в справочник снимков из БД программного обеспечения аппарата. Составление описаний к добавленным снимкам.
Наличие

6.7.3
Встроенный программный комплекс выявления атерокальциноза сонных артерий
Наличие

6.7.4
Программный модуль определения степени расширения сердца с применением кардио-торакального индекса (КТИ):
Наличие

6.7.4.1
Автоматический расчет КТИ без участия оператора.
Наличие

6.7.4.2
Возможность ручного определения КТИ оператором.
Наличие

6.7.4.3
Автоматическое определение группы риска пациента по степени увеличения сердца: увеличение 1-ой, 2-ой и 3-й степени.
Наличие

6.7.4.4
Возможность автоматического добавления полученных данных (КТИ и группы риска) в рентгенологический отчет: в описание и в заключение
Наличие

6.7.5
Поддержка DICOM и интеграция с PACS:


6.7.5.1
Сервис проверки DICOM соединения (Verification as SCP).
Наличие

7.
Аппарат предназначен для проведения следующих видов обследований:


7.1
Малодозового обследования грудной клетки в положении пациента стоя
Наличие

7.2
Обследование   органов   грудной   клетки   в   положении пациента стоя
Наличие

7.3
Обследование околоносовых пазух и позвоночника    в положении пациента стоя
Наличие

8.
Прочие условия


8.1
Гарантийное   обслуживание   не   менее   24   месяцев   с момента установки
Наличие

8.2
Руководство по эксплуатации на русском языке
Наличие

8.3
Монтаж и наладка оборудования
Наличие

8.4
Инструктаж   (обучение)   медицинского   и   технического персонала работе с оборудованием
Наличие

8.5.
Протокол контроля эксплуатационных параметров аппарата после монтажа
Наличие

8.6.
Протокол дозиметрического контроля кабинета после монтажа аппарат
Наличие

Начальная/Максимальная сумма договора не более 6 076 666 (Шесть миллионов семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят) рублей.
Условия исполнения договора:
Требования качества: 
Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией;
Поставляемое оборудование должно иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением в соответствии с п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»;
Требование о наличии сертификатов/деклараций в отношении указанной продукции установлено и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»; 
Качество оборудования подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, указанным в Техническом задании; 
По количеству и качеству оборудование должно полностью соответствовать техническому заданию; 
Поставка должна сопровождаться предоставлением копий действующих сертификатов соответствия, выданные органом по сертификации России.
Наличие первичной поверки оборудования с приложением соответствующих документов.
Место доставки:  460022, г. Оренбург,  ул. Народная, 8/1 НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Оренбург ОАО «РЖД»
Тара доставки: поставка оборудования должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка оборудования должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого оборудования.
Количество поставляемого оборудования: 1 (один) флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной
Сроки и условия поставки  оборудования: поставка должна быть осуществлена в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения аванса. 
Срок ввода оборудования в эксплуатацию: 10 (десять) календарных дней с даты письменного уведомления от Заказчика о готовности к проведению работ по монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию.
Стоимость оборудования должна включать: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и других обязательных платежей, а также монтаж оборудования и дальнейшие пуско-наладочные работы. Стоимость оборудования должна быть твердо фиксированной.
Срок и условия оплаты: оплата Товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет победителя проведенного запроса котировок цен в следующем порядке:
Авансовый платеж перечисляется в течение 10 календарных дней со дня получения счета в размере  30%  (тридцати процентов)  от   стоимости Товара. Окончательный расчет осуществляется в равными долями в течение 10 (десяти) месяцев с момента поставки товара.
Особые условия: в случае, если Участник подает котировочную заявку на Товар, являющийся аналогом, то данный Товар по техническим характеристикам не должен быть хуже, а по некоторым критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были предложены Заказчиком в Техническом задании. 
10. Источник финансирования:  прибыль.
С котировочной заявкой необходимо обязательно предоставить все копии регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, лицензии на техническое обслуживание медицинского оборудования, (либо договор с организацией ,имеющей лицензию на техническое обслуживание),
 и других соответствующих документов на Товар (заверенные печатью). В случае, если Товар не подлежит сертификации, предоставить информационную справку. В котировочной заявке на каждую позицию предлагаемого Товара необходимо в обязательном порядке указывать технические характеристики (в противном случае Заказчик вправе отклонить заявку участника).

Место подачи котировочных заявок: НУЗ «Отделенческая клиническая больница  на станции Оренбург ОАО «РЖД» – (460022), Россия, г. Оренбург,  ул. Народная, 8/1, приемная главного врача.
Срок начала подачи котировочных заявок:                           14.00 часов              10.05.2018г.
Срок окончания подачи котировочных заявок:                     09.00 часов              09.06.2018г.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками:        11.00 часов            13.06.2018г. в кабинете председателя конкурсной комиссии Иванцовой Галины Вячеславовны – заместителя главного врача по экономическим вопросам. 
Протокол вскрытия конвертов опубликовывается на сайте  www.okbstorenburg.ru   не позднее 3 дней с даты его подписания.
Котировочные заявки рассматриваются: в течение 5 рабочих дней после окончания срока подачи котировочных заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в запросе котировок цен, и сопоставляет их предложения по цене договора.
Обязательные требования к участникам запроса котировок цен:
1) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
4) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 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;
5) 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.
Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).
В случае если претендент не представил необходимые документы, он может быть не допущен к участию в процедуре размещения заказа.
Требования к котировочным заявкам: котировочная заявка подается претендентом в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в запросе котировок цен, и регистрируется Учреждением. 
Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в извещении о запросе котировок цен.
На конверте указываются наименование и номер извещения, на участие в котором подается заявка, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.
Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.
По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.
Участники вправе подать только одну заявку, также имеют право изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок. 
Конкурсная комиссия отклоняет котировочные заявки в случае:
1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;
2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;
3) отказа от проведения запроса котировок;
4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).
Заказчик 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 участниками, которым такое действие может принести убытки;
По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая стоимость по договору, признанному победителем, будет направлен для подписания проект договора. 
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора: не позднее 10 календарных дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.
Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.
Приложения: 
	Форма котировочной заявки;

Анкета участника запроса котировок цен;
Проект договора.


Председатель конкурсной комиссии _______________________Г.В. Иванцова 
	
Приложение №1

От «______» ____________2018 г.  № _________


КОТИРОВОЧНАЯ    ЗАЯВКА
на______________________________________________  

Кому: Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница  на станции Оренбург открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование учреждения: НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Оренбург ОАО «РЖД»;
Адрес, индекс: 460022, г. Оренбург,  ул. Народная, 8/1
E-mail: okbstorenburg@mail.ru, тел.: (3535) 74-22-27, 74-50-77, факс: (3535) 74-22-27, 74-50-77

Уважаемые господа!
Мы, 																												_________________________________________________________________
(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии))

в лице _______________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О. - полностью)
действующего на основании __________________ (Устава, доверенности), на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок № _____ предлагаем оказать следующие услуги / поставить товар:

№ п/п
Наименование оборудования
Марка, модель, производитель и страна производства
Год выпуска оборудования
Количество
Единица измерения
Цена за ед., руб
Сумма, руб.
1



1
шт.



ИТОГО:







Характеристики
Параметры

















Условия исполнения договора:
Требования качества: _______________________________________________
Место доставки:  460022, г. Оренбург,  ул. Народная, 8/1 НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Оренбург ОАО «РЖД»
Тара доставки: _______________________________________________________________
Количество поставляемого оборудования: 1 (один) флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества: 
__________________________________________________________________________________________

Сроки и условия поставки оборудования: 
__________________________________________________________________________________________

Срок ввода оборудования в эксплуатацию___________________________________________________
Стоимость оборудования на «____» ____________ 2018 года составляет _________________________ (_________________________________) рублей _______ копеек, в том числе НДС ___% - ____________ (_______________________) рублей ____ копеек. В стоимость оборудования включены транспортные расходы, работы по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, а также проведение инструктажа работников, в том числе НДС ___ % – ________ (__________________________) рублей ______ копеек. (или НДС не облагается на основании _________________________________________).
Стоимость оборудования включает: ______________________________________________________
Срок и условия оплаты:
___________________________________________________________________________________

При подаче котировочной заявки на поставку товара в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с указанными условиями договора, а также мы  берем на себя обязательства при подаче котировочной заявки представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в анкете и котировочной заявке, а именно:
	Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;
Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);
Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;
	Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
	Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларация соответствия на предлагаемый Товар и другие соответствующие информационные справки.


Мы подтверждаем, что у руководителя, главного бухгалтера и членов коллегиального исполнительного органа  __________________________ (наименование физического лица либо юридического лица) – отсутствуют 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;
Мы подтверждаем, что у сотрудников __________________________ (наименование физического лица либо юридического лица) отсутствует конфликт 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.

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды представить:
	формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;
	акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.



____________________		_____________		___________________
      (должность подписавшего 		        (подпись)			          (фамилия, инициалы)
       (для юридического лица))	



Приложение №2



АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма 
(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)  

Регистрационные данные:
 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации)

	Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика

	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
	

Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа
Страна                      Россия


6. Почтовый адрес участника размещения заказа
Страна                      Россия 

Адрес:  

Телефон: 

E-mail: 

7. Банковские реквизиты (может быть несколько):

7.1. Наименование обслуживающего банка

7.2. Расчетный счет

7.3. Корреспондентский счет

7.4. Код БИК

8. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)



Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа
          (должность)                                                       ________________                          (ФИО)		                                                                                    		                                                                                                   ( подпись)                                                            
                                                                                                                                                    М.П
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Приложение № 3
Договор № ________ 
поставки медицинского оборудования

г. Оренбург			                                                      		     «___» _________ 2018 г.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Оренбург открытого акционерного общества «Российские железные дороги», именуемое далее «Покупатель», в лице главного врача Полнякова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора

1.1 Поставщик обязуется поставить Вариант1: ____________(далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), и выполнить работы по его монтажу и вводу в эксплуатацию, включая проведение инструктажа работников Покупателя по работе с Товаром, а Покупатель принять и оплатить Товар.
            1.2. Количество и наименование Товара определяются в Спецификации (Приложение № 1).
1.3. Сроки поставки Товара, выполнения работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию,  включая проведение инструктажа работников Покупателя Товара: определяется в Графике поставки (Приложение № 2).
	Поставка Товара осуществляется согласно Графику поставки, по адресу: 460022, г. Оренбург, ул. Народная, д.8/1.

Время поставки: согласовывается за 48 часов. 
1.5. Работы/услуги по монтажу Товара, вводу его в эксплуатацию и инструктажу работников Покупателя осуществляются по адресу: 460022, г. Оренбург, ул. Народная, д.8/1. в сроки, установленные Графиком поставки (Приложение № 2)

2. Стоимость и порядок оплаты
2.1. Общая стоимость товара, работ и услуг по настоящему Договору с учетом стоимости комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет —__________________ (____________________________________) руб. ___ коп., (в том числе НДС (18%)/НДС не облагается, указать в связи с чем не облагается). В стоимость включены работы по его монтажу и вводу в эксплуатацию, включая проведение инструктажа работников Покупателя.
2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
Авансовый платеж перечисляется в течение 10 календарных дней со дня получения счета ,
в размере  30%  (тридцати процентов)  от   стоимости Товара. Окончательный расчет осуществляется  равными долями в течение 10 (десяти) месяцев с момента поставки товара.
	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, с предоставлением 1-го экземпляра счета-фактуры. В указанных случаях, сроки оплаты по графику платежей, переносятся соразмерно сроку  неисполнения Поставщиком обязательств по предоставлению документов. 

Обязанность Покупателя по осуществлению  оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.
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:
счет-фактуру – 1 (один) экземпляр;
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 срок 10 (десять) календарных дней  с  даты  получения письменного уведомления от Заказчика о готовности к проведению работ по монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию.
 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 в течение 18 (восемнадцати) 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.
3.1.20. При выполнении работ и оказании услуг, находясь по адресу, указанному в п.1.5. настоящего договора, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и пожарной безопасности. 
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.
	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.


4. Условия поставки
4.1. Доставка Товара Получателям 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 Покупателю 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 составляет 18 (восемнадцати) 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 цены не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.
8.4. В случае просрочки окончания работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию Поставщик, Покупатель вправе требовать от Поставщика  уплаты неустойки из расчета 0,02 % от цены невыполненных в срок работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию 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 убытков Покупателю, вызванных таким отказом, возвратить все уплаченные Покупателем по настоящему Договору денежные суммы и уплатить Покупателю штраф в размере 10 % от общей цены настоящего Договора.  
8.6. В случае не устранения выявленных неисправностей Товара в течение  14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя уведомления об устранении неисправностей Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:
0,02% от цены единицы Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких неисправностей 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 неисправностей позволяло эксплуатацию Товара.
8.7. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, 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 30-и дневный срок  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 Оренбургской 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 14.4 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.: (3535) 74-22-27; электронная почта: okbstorenburg@mail.ru.
12.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
	12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности, а так же применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора.
	12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.
12.7. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление  о нарушении положений пунктов 12.1, 12.2  настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения такого уведомления в установленный пунктом 12.4 настоящего Договора срок, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

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

14. Прочие условия
            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 Оренбургской 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);

15. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

Покупатель:

Поставщик:
_______________/____________/
___________________/ __________/


Приложение №1

Спецификация  к договору №             от «___» ___________ 2018г.



№ п/п
Наименование
Ед.
изм.
Кол-во,   шт.

НДС,
%
Цена за ед. с НДС, руб.
Сумма НДС, руб.

Стоимость вкл. НДС, руб.
1







ИТОГО:



Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% - _____ (_______________) рублей _____ копеек.



   от Покупателя 				                  от Поставщика
						     

_______________  /____________/		     ___________ ______ /______________/
                    

                                                                                                                                                        

