
ИЗВЕЩЕНИЕ № 3 

о проведении запроса котировок 

на поставку товара 

 

Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая поликлиника на 

станции Тайшет» открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное 

официальное наименование Учреждения: НУЗ «Отделенческая больница на ст.Тайшет» ОАО 

«РЖД»: 

Адрес: 665008, город Тайшет, ул.Шевченко, д.10. 

Тел.: 8(39563) 5-04-89 (приемная главного врача), факс: 8(39563) 5-04-89. 

Е-mail: ob-tsht-sekretar@mail.ru  

Контактное лицо:  ведущий инженер – Чернов Владимир Борисович, тел. 8(39563) 5-05-28, е-

mail: chernov.vladimir875@gmail.com, 

предусматривает осуществить запрос котировок на поверку оборудования для нужд НУЗ «ОП 

на ст. Тайшет ОАО «РЖД». 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 190 000 (Сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек. 

 

 

Условия исполнения договора: 

Требования качества: поверка, заявленная, должна соответствовать ФС по качеству и техническим  

характеристикам, Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям. 

 

Место доставки: НУЗ «Отделенческая поликлиника на ст.Тайшет ОАО «РЖД», 665008, г. Тайшет, 

Шевченко,10. 

 

Сроки и условия поверки оборудования: поверка оборудования осуществляется в течение 30 

(тридцати) дней с момента заключения договора. Товар поставляется в период с 8 ч.00 мин. по 16 ч. 

00 мин., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. 

Время поставки согласовывается за 48 часов. 

Стоимость поверки:  должна включать работы  по вводу оборудования в эксплуатацию, а также 

проведения инструктажа работников Покупателей,  стоимость транспортных расходов Поставщика 

по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут 

возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. 

 

Срок и условия оплаты: Оплата Поверки оборудования производится Покупателем путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после подписания Поставщиком и 

Покупателем товарной накладной формы (ТОРГ-12), с предоставлением 1-го экземпляра счета-

фактуры в течение 60 (шестьдесят) календарных  дней с даты получения Покупателем счета-фактуры. 

 

Источник финансирования: средства НУЗ «Отделенческая поликлиника  на ст. Тайшет» ОАО 

«РЖД». 

 

 

Требования, предъявляемые к участникам: 
 

Требования: 

Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом запроса котировок; 

2) не проведение ликвидации участника закупки — юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 

запросе котировок; 
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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) за прошедший календарный год, размер которых 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 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, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости 

за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 

291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость 

погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации 

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие 

результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы 

или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий 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 для целей настоящей 

статьи 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. 

 

Документы, предоставляемые участником в составе котировочной заявки: 

1) Непосредственно котировочная заявка, составленная в соответствии с прилагаемой формой 

(приложение №2), которая должна обязательно содержать информацию об ИНН (при наличии) 

учредителей и ИНН членов коллегиального исполнительного органа или лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа (руководителя) участника настоящего запроса 

котировок. 

2) Заполненная анкета участника запроса котировок. 

Место подачи котировочных заявок: НУЗ «Отделенческая клиническая поликлиника на ст.Тайшет 

ОАО «РЖД», 1 этаж, Приемная гл.врача. 
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Срок начала подачи котировочных заявок: с 09 ч. 00 мин. (время местное) «26» апреля 2019 года. 

 

Срок окончания подачи котировочных заявок: до 16 ч. 00 мин. (время местное) «06»мая 2019 

года. 

 

Дата рассмотрения котировочных заявок: «07» мая 2019 года.  

 

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 услуг по 

договору, признанному победителем, будет направлен для подписания проект договора.  

 

Срок подписания: победителем в проведении запроса котировок  договора: в течение 20 дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок. Если в указанный срок победитель не представит 

Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора. 

 

Заказчик вправе отказаться от заключения договора в случае получения отказа от Горьковской 

дирекции здравоохранения – структурного подразделения Центральной дирекции здравоохранения – 

филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в согласовании 

заключения договора, не неся при этом никакой ответственности перед участниками. 

 

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса 

котировок. 

Котировочные заявки рассматриваются: в течение 3 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. 

Котировочная заявка подается претендентом в письменной форме в запечатанном конверте в 

срок, указанный в запросе котировок цен, и регистрируется Учреждением. Котировочные заявки, 

поданные после окончания срока подачи, не рассматриваются и возвращаются претендентам в день 

их поступления. Любой претендент вправе подать только одну котировочную заявку, внесение 

изменений в которую не допускается.  

Условия исполнения договора, указанные в котировочной заявке должны соответствовать 

условиям исполнения договора, предусмотренным запросом котировок. 

Конкурсная комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. 

 

Приложения:  

1. Техническое задание 

2. Форма котировочной заявки; 

3. Анкета участника запроса котировок цен. 

 

 

Ведущий инженер _____________________ В.Б.Чернов 

 

Согласовано: 

Врач -функциональной диагностики _______________________ С.М. Назарова 
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Приложение №1 

От «______» ____________2019 г.  № _________ 

 
 

 

КОТИРОВОЧНАЯ    ЗАЯВКА 

Кому: Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая поликлиника  на 

станции Тайшет открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное 

официальное наименование Учреждения: НУЗ «Отделенческая поликлиника на ст. Тайшет ОАО 

«РЖД»; 

адрес: индекс 665008, г.Тайшет, Шевченко, д. 10; 

E-mail: ob-tsht-sekretar@mail.ru, тел.: (839563) 5-06-87; факс: 5-06-87 

 

Уважаемые господа! 

Мы, 

_______________________________________________________________________________

             

            ______ 
(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического 

лица), банковские реквизиты участника размещения заказа) 

 

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок № 43 предлагаем поставить 

товар: 

 

№ 

п/п 
Наименование  Характеристика товара  

Произво

дитель/ 

Страна 

происхо

ждения 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

 

 

Стоимос

ть, руб. 

 

Сумма, 

руб. 

1.        

2.        

3.        

 Итого:  

 
Условия исполнения договора: 

Выполнение требований качества______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Место доставки: 665008, г. Тайшет, Шевченко, 10, НУЗ «Отделенческая поликлиника на ст. Тайшет ОАО 

«РЖД», 

Тара доставки: поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей 

его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и 

климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара. 

Сроки и условия поставки товара: поставка Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с момента 

заключения договора. Товар поставляется в период с 8 ч.00 мин. по 16 ч. 00 мин., ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней. 

Время поставки согласовывается за 48 часов.  

Стоимость товара включает: стоимость товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара до 

места нахождения заказчика, стоимость страхования, а также налоги, сборы и пошлины, уплачиваемые в 

соответствии с действующим законодательством. 

Стоимость поставки товара на ________________ составляет: 

       (дата) 

__________________________________________________________________________ тыс. руб.  

Стоимость услуг (поставки товара) по договору является фиксированной и не подлежит изменению на 

протяжении всего срока действия договора. 

Сроки и условия оплаты: оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты получения от Поставщика полного 
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комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, товарная накладная унифицированной формы, копии 

сертификатов качества, других документов предусмотренных договором).  

 

Особые условия:______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Настоящей котировочной заявкой мы подтверждаем свое соответствие обязательным требованиям, а именно: 

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

запроса котировок; 

2) непроведение ликвидации участника закупки — юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и 

об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок; 

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) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 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, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 

исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации 

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за 

исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, 

исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 

случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 

контрактной службы заказчика, контрактный управляющий 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 для целей настоящей статьи 

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. 

 

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки лучшей оказать услуги в соответствии с Вашим 

запросом котировок с указанными условиями договора, а также мы  берем на себя обязательства до подписания 

договора  представить документы, подтверждающие, сведения, указанные в анкете, а именно: 

–  Устав, положение, учредительный договор; 

– Свидетельство о государственной регистрации; 

– Информационное письмо об учете в ЕГРПО; 
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– Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

– Протокол собрания учредителей (приказ) о назначении директора 

– Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника, 

– Лицензии, необходимые для выполнения обязательств по контракту, 

– Выписка из ЕРГЮЛ, полученная не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на официальном сайте 

извещения  о проведении запроса котировок. 

____________________   _____________  ___________________ 

      (должность подписавшего                      (подпись)               (фамилия, инициалы) 

      (для юридического лица))  

 

Приложение № 2 

АНКЕТА участника запроса котировок 

1. 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)   

Ф.И.О. участника размещения заказа – 

физического лица 

 

2. Регистрационные данные: 

 Дата, место и орган регистрации юридического лица, 

регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (на основании 

Свидетельства о государственной регистрации) 

Паспортные данные для участника размещения 

заказа – физического лица 

 

 3.  

3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной 

налоговой службы, в которой участник размещения 

заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика  

3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения 

заказа 
ИНН   

КПП  

ОГРН  

ОКПО   

4. Юридический адрес/место жительства 

участника размещения заказа 

Страна                      Россия  

Адрес:  

     5. Почтовый адрес участника размещения 

заказа 

Страна                       Россия 

Адрес:   

Телефон:  

Факс:  

6.Банковские реквизиты (может быть 

несколько): 
 

6.1. Наименование обслуживающего банка  

6.2. Расчетный счет  

6.3. Корреспондентский счет  

6.4. Код БИК  
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7. Сведения о выданных участнику 

размещения заказа лицензиях, необходимых для 

выполнения обязательств по контракту 

(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 

(уполномоченный представитель) ________________                                                                                      

             (подпись)                                                              

Главный бухгалтер   ___________________         
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Приложение № 3 

 

 

Договор  № _____ 

на оказание услуг 

(типовая форма) 

 

г. __________                                                                         «___» _________ 20__ г. 

 

Негосударственное учреждение здравоохранения 

«_________________________________________ ОАО «РЖД», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице  __________________________,                                                                                             
                                                                       (должность, Ф.И.О. – полностью) 

действующего  на  основании  

_______________________________________, 
                                                             (указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение 

настоящего  Договора, например: устава, доверенности от __________  № ____) 

 с одной стороны, и 

_________________________________________________________________

_,   
   (указывается полностью организационно-правовая форма  юридического 

   лица и название  юридического лица, соответствующие его уставу) 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

________________________ 

   _______________________________________, действующего  на 

основании 
   (должность, Ф.И.О. - полностью) 

_________________________________________________________________, 
   (указывается документ,  уполномочивающий  лицо на заключение настоящего 

   Договора, например: устава, доверенности от «__»_______№ ___) 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства 

по оказанию услуг по _______________________________ 

_________________________________________________ (далее - Услуги). 
(указывается наименование Услуг, отражающее их краткое содержание) 

 1.2. Содержание Услуг, их результаты1 и требования к ним, указаны в 

Техническом задании (приложение № 1). 

 1.3. Сроки оказания Услуг, их этапов  определяются Календарным 

планом (приложение № 2). 

                                                 
1 Тексты, выделенные курсивом, включаются в проект по мере необходимости 
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2. Цена Договора и порядок оплаты 

 

 2.1. Цена    настоящего Договора составляет ___(____________) рублей,  
           (цифрами) (прописью с большой 

буквы)  

___ копеек, в  том  числе  НДС -_(_%) ___ (____________) рублей, ___ копеек. 
 (цифрами)                  (ставка) ( цифрами) (прописью с большой буквы) 

 (вариант: НДС не облагается на основании _____________). 

 Калькуляция является приложением № 3 к настоящему Договору. 

 2.2. Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере ____ % от 

цены  
                 (ставка) 

настоящего Договора на основании счета Исполнителя в течение 

___________ 
               ( цифрами)  

 (____________) рабочих дней с даты подписания настоящего              

Договора  
 (прописью с маленькой буквы) 

(вариант: от цены каждого из этапов Услуг в течение __ 

(________________)  
                   (цифрами) (прописью с маленькой 

буквы) 

рабочих дней с начала каждого из этапов Услуг). 

2.3. Оплата оказанных Исполнителем Услуг осуществляется с учетом 

выплаченного аванса после подписания Сторонами акта сдачи-приемки 

оказанных Услуг (вариант: акта сдачи-приемки этапа Услуг) (далее - акт 

сдачи-приемки) в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения 

Заказчиком счета, счета-фактуры путем перечисления Заказчиком денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего 

Договора. 

 

3. Порядок сдачи и приемки Услуг 

 

 3.1. По завершении оказания Услуг (вариант: этапа Услуг) 

Исполнитель представляет Заказчику результаты оказанных Услуг, 

оформленные в соответствии с приложением № 1 к настоящему Договору, 

подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки в двух экземплярах.  

3.2. Заказчик в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты 

получения от Исполнителя акта сдачи-приемки направляет Исполнителю 

подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Услуг 

с перечнем недостатков.   

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг он 

вправе по своему выбору потребовать: 

безвозмездного устранения недостатков, 

соразмерного уменьшения  цены настоящего Договора, 
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указав требование и сроки его выполнения в мотивированном отказе, либо 

расторгнуть настоящий Договор с применением последствий, указанных в 

пункте 9.5 настоящего Договора. Невыполнение требования Заказчика, 

предъявленного в соответствии с настоящим пунктом в установленный срок, 

также может служить основанием для расторжения настоящего Договора и 

применения последствий, указанных в пункте 9.5 настоящего Договора. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

 4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Оказать Услуги в соответствии с требованиями настоящего 

Договора и указанных в Техническом задании, законодательства Российской 

Федерации, нормативных документов, требованиями, обычно 

предъявляемыми к данному виду Услуг, и передать Заказчику результаты 

оказанных Услуг в предусмотренные настоящим Договором сроки по акту 

сдачи-приемки. 

4.1.2. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, 

которые создают невозможность оказания Услуг, и приостановить оказание 

Услуг до получения письменных указаний от Заказчика.  

 4.1.3. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации для оказания Услуг по настоящему 

Договору. 

 4.1.4. Вернуть Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с даты 

прекращения действия настоящего Договора документацию, полученную в 

соответствии с подпунктом 4.3.1 настоящего Договора по акту приема-

передачи.  

 4.1.5. Не нарушать прав третьих лиц, принять участие в урегулировании 

требований, предъявленных  к Заказчику в связи с исполнением настоящего 

Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями  расходы 

и убытки. 

 4.1.6. 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 

 4.2. Исполнитель не вправе привлекать к оказанию Услуг по настоящему 

Договору третьих лиц без согласования с Заказчиком, за 

исключением:______________________________________________________.  

 4.3. Заказчик обязан:  

4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для оказания Услуг 

информацию и документацию, указанную в Техническом задании, по акту 

приема-передачи. 

4.3.2. Принять и оплатить Услуги в установленный срок в соответствии 

с условиями настоящего Договора. 
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4.4. Заказчик вправе отказаться от принятия исполнения и требовать 

возмещения убытков в случае, если в результате просрочки Исполнителем 

сроков исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик утратил 

интерес к Услугам Исполнителя. 

4.5. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 12 настоящего 

Договора, Стороны обязуются известить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты их изменения.  

 

5. Конфиденциальность 

 

5.1. Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика 

сообщать третьим лицам информацию, связанную или полученную в связи с 

выполнением настоящего Договора, включая информацию о результатах 

оказанных Услуг, и  использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с 

выполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе после 

прекращения настоящего Договора (далее – конфиденциальная информация). 

5.2. Исполнитель не вправе передавать оригиналы или копии 

документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного 

письменного согласия Заказчика.  

5.3. Исполнитель обязуется обеспечить, чтобы его работники и другие 

привлекаемые к оказанию Услуг третьи лица также не нарушали требования 

конфиденциальности.  

5.4. Исполнитель имеет право раскрывать конфиденциальную 

информацию государственным органам, уполномоченным запрашивать такую 

информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на 

основании должным образом оформленного запроса на предоставление такой 

информации. При этом, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить 

Заказчика о поступившем запросе и предпринять все необходимые и 

допустимые законом действия для предотвращения раскрытия 

конфиденциальной информации. 

5.5. В отношении конфиденциальной информации Стороны также 

руководствуются Соглашением об охране коммерческой тайны2. 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия 

привлекаемых им к оказанию Услуг третьих лиц как за собственные действия. 

6.2. В случае утраты документации, переданной Исполнителю 

Заказчиком, сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в 

нарушение раздела 5 настоящего Договора, Исполнитель возмещает Заказчику 

убытки и оплачивает штраф   в  размере  ___  от  цены  настоящего  Договора  

в   

                                                 
2 Пункт включается при наличии Соглашения об охране коммерческой тайны 
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          (от 1 до 15 %) 

течение  10  (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком 

соответствующего  требования. 

6.3. В случае нарушения сроков оказания Услуг, предусмотренных 

Календарным планом, сроков выполнения требования Заказчика, 

предъявленного в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора, 

Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,02% от цены настоящего 

Договора (этапа Услуг)  за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования. 

6.4. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий 

настоящего Договора, несоответствия результатов Услуг обусловленным 

Сторонами требованиям Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 

1 (Одного) % от цены настоящего Договора. 

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков 

Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме. 

6.5. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут 

быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате 

счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму 

штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому 

письменному требованию Заказчика.  

 6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.7. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не 

освобождают Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по 

настоящему Договору. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

 7.1. 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, изданием актов органов 

государственной власти. 

 7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным 

компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

 7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие 

действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в 

трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких 
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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.  

 7.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок 

выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

 

8. Разрешение споров 

 

 8.1. 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. 

 8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все 

споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения 

претензии - три недели с даты ее получения. 

 8.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью 

переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной 

Стороной в ______________________________________ 

___________________. (указывается полное название судебного органа, в который передается 

спорный вопрос для рассмотрения (арбитражный суд, третейский суд)). 

 

9. Порядок внесения 

изменений, дополнений в Договор и его расторжения 

 9.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, 

которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к 

настоящему Договору. 

 9.2. 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, Заказчик вправе в любое время расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем порядке. 

В случае досрочного расторжения настоящего Договора Исполнитель 

обязуется вернуть Заказчику аванс за вычетом цены принятых, но не 

оплаченных Заказчиком Услуг и стоимости фактических расходов на 

оказание Услуг. 

9.3.Заказчик имеет право расторгнуть договор с Исполнителем в случае 

неисполнения Исполнителем требования, предусмотренного пунктом 4.1.6 

настоящего Договора. 

9.4. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ 

от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления 
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одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не 

позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения 

действия настоящего Договора. Настоящий Договор считается прекращенным 

с даты, указанной в уведомлении. 

9.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения 

настоящего Договора) по причине невозможности исполнения настоящего 

Договора, возникшей по вине Заказчика или по причине, за которые ни одна 

из Сторон не отвечает, оплате подлежат фактически понесенные, 

документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты получения 

Исполнителем уведомления.  

9.6. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения 

настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением 

Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов 

Услуг требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать 

оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору 

денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) 

календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего 

требования. 

9.7. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата 

вручения Исполнителю соответствующего извещения под расписку (при 

направлении извещения курьером), либо дата вручения Исполнителю заказной 

корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на 

заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Исполнителю по 

указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, 

установленном пунктом 11.5 Договора, почтовому адресу (при направлении 

извещения заказной почтой). 

 

10. Срок действия Договора 

 10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до _________________________________________. 
                                 (например: 31 декабря 2007 года, до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по настоящему Договору) 

 10.2. Действие настоящего Договора распространяется на отношения 

Сторон, возникшие до вступления его в силу, с____________. 

 

11. Прочие условия 

 11.1. Право собственности на результаты Услуг по настоящему 

Договору принадлежит Заказчику.  

 11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 11.3. Все приложения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемыми частями. 

 11.4. К настоящему Договору прилагаются: 

 11.4.1. Техническое задание на ___ листах (приложение № 1); 

 11.4.2. Календарный план на ___ листах (приложение № 2); 
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 11.4.3. Калькуляция на ___ листах (приложение № 3). 

 11.5. 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. 

 

12. Адреса и реквизиты Сторон 

Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«_________________________________________ ОАО «РЖД» 

Почтовый индекс:  _________,  адрес:______________________________ 

 ИНН ______________, ОКПО ______________,  

 ОКОНХ _________,  КПП ______________ ,  

Р/счет  ______________________ в  ____________________, 

К/счет _______________________ в  ___________________________, 

БИК _______________,  

 тел. ________, факс _____________, 

 E-mail _________________ 

 

 Исполнитель: ________________________________________ 

 Почтовый индекс:  _________,  адрес:______________________________ 

 ИНН ______________, ОКПО ______________,  

 ОКОНХ _________,  КПП ______________ ,  

Р/счет  ______________________ в  ____________________, 

К/счет _______________________ в  ___________________________, 

БИК _______________,  

 тел. ________, факс _____________, 

 E-mail _________________ 

 

от Заказчика                       от Исполнителя 

        

_________  _______________          ___________  _______________  

(подпись)                                                                                              (подпись)          

 


