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Котировочная документация 

№ 33 от «18»   ноября  2022г. 
 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с разделом 52 Положения о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденно-

го приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021 г. № ЦДЗ-18         

(далее – Положение о закупке). Данный нормативный документ размещен на официальном сайте 

Заказчика: optaishet.ru в разделе Закупки – Документация. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 

 

Приложение № 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

  

 

Приложение № 2. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КОНВЕРТА  

 
 

Приложение № 3. ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ 

 

 

Приложение № 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

№ 

п/п 
Наименование пункта Текст пояснений 

1. Наименование Заказ-

чика, адрес, контактная 

информация 

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД -

Медицина» города Тайшет»  
 (ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тайшет») 

Место нахождения (почтовый адрес): Российская Федерация, 665008, 

город Тайшет, ул. Шевченко, д.10-1Н. 

электронный адрес: ob-tsht–sekretar@mail.ru. 

Контактное лицо по вопросам технического задания: Копачёва Юлия 

Евгеньевна, тел. 89501035061 
2. Размещение документа-

ции Официальный сайт Заказчика optaishet.ru 

3. Объект закупки 

(предмет договора) 
Поставка бумаги для офисной техники КТРУ 

17.12.14.129-00000025 

3.1. Кол-во/объем 

объекта закупки 

(ед. изм.) 

В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Котиро-

вочной документации)  

3.2. Описание объекта 

закупки, требования к 

его характеристикам и 

потребительским 

свойствам  

Содержится в Техническом задании (Приложение № 1 к Котировочной 

документации) 

4. Требования к содержа-

нию, форме, оформле-

нию и составу котиро-

вочной заявки 

Заявки подаются в письменной форме (Приложение № 3 к Информаци-

онной карте Котировочной документации), в запечатанных конвертах 

(образец оформления конверта указан в приложении № 2 к Информаци-

онной карте Котировочной документации).  

Участник закупки может подать только одну котировочную заявку.  

Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой 

момент до истечения срока подачи заявок.  

Если участник закупки подает более одной котировочной заявки, а ранее 

поданные им заявки не отозваны, все заявки такого участника закупки 

отклоняются.  

Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действитель-

ным, если изменение осуществлено или уведомление получено органи-

http://www.med54.ru/
mailto:ob-tsht
http://www.med54.ru/
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затором процедуры закупки до истечения срока подачи заявок.  

В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст ко-

торых не поддается прочтению, такие документы и информация счита-

ются непредставленными.  

Основанием для отказа в приеме заявки является 

  истечение срока подачи заявок  

  несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в 

документации о закупке. 

Заказчик процедуры закупки принимает конверты с заявками до истече-

ния срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсут-

ствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных кон-

вертов. 

По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимают-

ся.  

Конверт с заявкой, полученный Заказчиком процедуры закупки по исте-

чении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается. 

По итогам вскрытия конвертов формируется протокол, который подле-

жит публикации на официальном сайте не позднее 3 дней с даты его 

подписания 

4.1. Требования к описанию 

Участником закупки 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги, 

являющихся предметом 

закупки 

В заявке должны быть указаны функциональные характеристики 

(потребительские свойства), количественные и качественные 

характеристики предмета договора, соответствие техническим 

регламентам, техническим условиям и стандартам, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации.  

К заявке на участие должны прилагаться документы, подтверждающие 

соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки, 

требованиям настоящего запроса котировок 

5. Место, условия и сроки 

(периоды) поставки то-

вара, выполнения рабо-

ты, оказания услуги 

Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам 

Покупателя,  по адресу: 665008, город Тайшет, ул. Шевченко, д.10-

1Н в рабочие дни в период с 08:00 до 16:00 по местному времени в те-

чении 6 (шести) месяцев с 01 января 2023 года до окончания срока его 

действия (30 июня 2023 года), срок исполнения каждой заявки не дол-

жен превышать 5 (пяти) дней с момента ее получения. 
6. Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

Начальная (максимальная) цена (НМЦ) договора сформирована путем 

применения метода сопоставимых рыночных цен за 1 единицу Товара и 

в сумме составляет 115 200 (Сто пятнадцать тысяч двести) рублей 00 ко-

пеек (с учетом налогов) 

Ценовое предложение не должно превышать НМЦ единицы товара. 

Котировка проводится путем снижения цены единицы товара. Цена до-

говора будет формироваться на основании заявок Покупателя на постав-

ку товара в зависимости от потребности.  

7. Порядок формирования 

цены договора 

В цену Договора наряду со стоимостью Товара входит стоимость тары 

и упаковки Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке То-

вара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут 

или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего До-

говора). 

В случае заключения Договора с физическим лицом, за исключением 

индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной 

практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, умень-

шается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 

Заказчик удерживает и перечисляет НДФЛ в соответствии со ст. 226 

Налогового Кодекса РФ. 

8. Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских 

дней после принятия каждой партии Товара, подписания Сторонами товар-

ной накладной (ТОРГ-12) / Универсального передаточного документа 

(УПД), и получения Покупателем от Поставщика счета на оплату, счет-
фактуры (в случае уплаты НДС и без оформления УПД). 

9. Порядок, место, дата и Котировочные заявки принимаются в письменном виде по  форме, со-
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время начала и оконча-

ния срока подачи заявок 

на участие в закупке 

держащейся в Приложении № 3 к Информационной карте Котировочной 

документации, в запечатанных конвертах (Образец оформления конвер-

та указан в приложении № 2 к Информационной карте Котировочной 

документации) по адресу: 665008, город Тайшет, ул. Шевченко, д.10-1Н 

административный корпус кабинет секретаря, пн - пт с 8-00 до 12-00 и с 

13-00 до 17-00, пт с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, кроме субботы, 

воскресенья и  праздничных дней. 
 

Начало подачи: «18»  ноября 2022 года 

Окончание подачи: «23»  ноября  2022 года  

9.1 Место, дата и время 

вскрытия конвертов 

участников закупки 

665008, город Тайшет, ул. Шевченко, д.10-1Н, административный кор-

пус кабинет секретаря, 14 час. 00 мин, «24» ноября 2022 г. 

10. Основные требования, 

предъявляемые к участ-

никам закупки 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим по-

ставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предме-

том Договора; 

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица 

и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закуп-

ки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несо-

стоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, за-

долженности 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 заявле-

ние об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определе-

нии поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руково-

дителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного 

бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за пре-

ступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая су-

димость погашена или снята), а также неприменение в отношении ука-

занных физических лиц наказания в виде лишения права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельностью, ко-

торые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и администра-

тивного наказания в виде дисквалификации; 

6) участник закупки обладает исключительными правами на результа-

ты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением догово-

ра заказчик приобретает права на такие результаты; 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта ин-

тересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 

заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное 

за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физически-

ми лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным ис-

полнительным органом хозяйственного общества (директором, гене-

ральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

consultantplus://offline/ref=3EEF83BA23A828AD0CA95920CBEA6FD2C45F7994077B296B8D4AB2E76479E8CBD7047B75745751BEl810Q
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коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, ру-

ководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридиче-

ских лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе заре-

гистрированными в качестве индивидуального предпринимателя - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками (род-

ственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнород-

ными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыно-

вителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодо-

приобретателями в данном случае понимаются физические лица, владе-

ющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через не-

сколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих 

акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять про-

центов в уставном капитале хозяйственного общества. 

10.1. Перечень документов, 

входящих в состав заяв-

ки для подтверждения 

соответствия установ-

ленным требованиям 

КАЖДЫЙ документ в составе заявки должен быть заверен печатью и 

подписью (с расшифровкой ФИО) участника запроса котировок с         

отметкой «Копия верна» и датой заверения 

Для юридического лица: 
Учредительные и иные документы, с учё-

том внесённых в них изменений: 

- копия Устава; 

- копия Протокола (решения) о создании 

общества; 

- копия Свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица (ОГРН) 

(либо листа записи о создании юр.лица, 

зарегистрированного после 01.01.2017г.); 

- копия Свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе (ИНН); 

- Выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ак-

туальная на момент подачи заявки; 

- копия документа, подтверждающего 

полномочия лица на подписание договора 

(решение о назначении, доверенность); 

- копии документов, подтверждающих 

соответствие товаров, предлагаемых 

участником закупки – регистрационные 

удостоверения,  сертификаты соответ-

ствия или иные разрешения, предусмот-

ренные законодательством РФ; 

- копия уведомления о переходе на упро-

щенную систему налогообложения (УСН) 

(если применяется данная форма налого-

обложения). 

Для индивидуального предпри-

нимателя: 
- копия паспорта (разворот лицевой 

страницы); 

- копия Свидетельства о государ-

ственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) (либо 

листа записи о приобретении 

физ.лицом статуса ИП); 

- копия Свидетельства о постанов-

ке на учет в налоговом органе 

(ИНН); 

- Выписка из единого государ-

ственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП), акту-

альная на момент подачи заявки; 

- копии документов, подтвержда-

ющих соответствие товаров, пред-

лагаемых участником закупки – 

регистрационные удостоверения,  

сертификаты соответствия или 

иные разрешения, предусмотрен-

ные законодательством РФ; 

- копия уведомления о переходе на 

упрощенную систему налогообло-

жения (УСН) (если применяется 

данная форма налогообложения). 

Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные настоя-

щей котировочной документацией, применяются в равной степени ко всем 

участникам закупки 

Заказчик вправе до подведения итогов закупки запросить у участников за-

купки иные документы и информацию, необходимые ему для подтвержде-

ния соответствия участника требованиям, изложенным в Котировочной 

документации. 

11. Порядок, дата и время 

начала и окончания 

предоставления участ-

никам закупки разъяс-

нений положений доку-

ментации о закупке 

Заказчик предоставляет разъяснения Котировочной документации в слу-

чае получения запроса на разъяснение положений Котировочной докумен-

тации от участников закупки не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания 

срока подачи заявок, в течение 2 дней со дня поступления запроса, но не 

позднее срока окончания подачи Котировочных заявок путем размещения 

разъяснений на своем официальном сайте 

12. Место, дата и время 

рассмотрения предло-

жений участников за-

Комиссия по осуществлению закупок рассматривает и оценивает посту-

пившие заявки по адресу: 665008, город Тайшет, ул. Шевченко, д.10-1Н 

административный корпус кабинет секретаря,  14 час. 00 мин. «25» но-
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купки и подведения 

итогов закупки 

ября   2022 г. 

Протокол подведения итогов запроса котировок размещается на офици-

альном сайте не позднее 2 дней с даты подписания протокола. 

13. Критерии оценки и со-

поставления заявок на 

участие в закупке 

Критериями оценки и сопоставления заявок участников закупки являются 

соответствие требованиям, установленным в Котировочной документации, 

и наиболее низкая цена единицы товара по каждой позиции, предложенная 

участником закупки. 

Участник, предложивший наиболее низкую сумму единичных цен и        

соответствующий установленным требованиям, признается победителем 

закупки. 

14. Порядок оценки и сопо-

ставления заявок на 

участие в закупке 

Комиссия рассматривает Котировочные заявки на предмет соответствия их 

требованиям, указанным в запросе котировок и сопоставляет предложения 

по цене Договора. 

Комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоот-

ветствия, неточности в заявке, которые существенно не влияют на ее со-

держание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участни-

ков закупки). 

Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и 

цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами. Если 

в заявке имеются арифметические ошибки при отражении единичных рас-

ценок закупаемых товаров, работ, услуг и/или стоимости финансово-

коммерческого предложения (цены договора (лота)) заявка такого участни-

ка отклоняется. 

Лучшей признается Котировочная заявка, которая отвечает всем требова-

ниям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую 

цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных Котиро-

вочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше. 

В ходе рассмотрения Котировочных заявок комиссия вправе потребовать 

от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в Котировочных 

заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки.  

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 

документах, представленных участником закупки, комиссия может отстра-

нить такого участника на любом этапе проведения. 

Комиссия может отклонить Котировочные заявки в случае: 

1) несоответствия Котировочной заявки требованиям, указанным в за-

просе котировок; 

2) при предложении в Котировочной заявке цены товаров, работ, услуг 

выше начальной (максимальной) цены Договора (цены лота); 

3) отказа от проведения запроса котировок; 

4) непредставления участником закупки разъяснений положений Коти-

ровочной заявки (в случае наличия требования Заказчика). 

Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается. 

15. Сведения о процедуре 

закупки 

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положе-

ния о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здраво-

охранения ОАО «РЖД» от 5 марта 2021 г. № ЦДЗ-18. 

Требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц» не распространяются на закупки, осуществляемые Заказчиком. 

16. Информация о правах 

Заказчика  

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любой 

момент до подведения итогов процедуры закупки, не неся при этом никакой 

ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, ко-

торым такое действие может принести убытки.  

Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, раз-

мещается на официальном сайте не позднее 3 дней со дня принятия реше-

ния об отказе от проведения закупки. 

Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заклю-

чения Договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до 

заключения Договора, если комиссия по осуществлению закупок обнару-

жит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в Ко-

тировочной документации, при условии их установления в Котировочной 
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документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении 

своего соответствия указанным требованиям. 

17. Порядок, сроки и усло-

вия заключения догово-

ра по результатам за-

купки 

В проект договора, являющегося неотъемлемой частью настоящей Коти-

ровочной документации, включаются сведения в соответствии с условиями 

запроса котировок по предмету закупки, условия исполнения и цена, ука-

занные в заявке участника закупки, признанного победителем. 

Не позднее 10 дней со дня подведения итогов запроса котировок запол-

ненный проект договора направляется на подпись контрагенту. Подписан-

ный со своей стороны договор победитель закупки обязан передать Заказ-

чику в срок, не превышающий 10 дней со дня получения готового проекта 

договора. Срок заключения договора не может превысить 20 дней с даты 

подведения итогов запроса котировок и оформления итогового протокола. 

В случаях, когда в соответствии с Положением о закупке требуется согла-

сование закупки, договор заключается только после процедуры согласова-

ния и внесения в Договор изменений (в том числе редакционных), предло-

женных согласующим органом, тогда срок заключения договора начинает 

исчисляться со дня получения согласия Центральной дирекции здравоохра-

нения ОАО «РЖД». 

В случае непредставления подписанного Договора победителем, иным 

участником, с которым заключается Договор в сроки, указанные в докумен-

тации, победитель, иной участник считаются не исполнившими необходи-

мых для заключения Договора условий. 

Если победитель запроса котировок не исполнил необходимые для за-

ключения Договора условия, заказчик вправе заключить Договор с участни-

ком закупки, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и 

победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, 

предложение о цене Договора которого содержит лучшие условия по цене 

Договора, следующие после предложенных победителем в проведении за-

проса котировок условий. 

После определения участника, с которым должен быть заключен Договор, 

Заказчик вправе отказаться от заключения Договора с таким участником в 

случае установления его несоответствия требованиям котировочной доку-

ментации, или в связи с предоставлением им недостоверной информации о 

своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победите-

лем закупки.  

Проведение данной процедуры закупки не накладывает на заказчика 

гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению Договора 

с победителем или иным участником. 

 



 

 8 

Приложение № 1 

                                        к Информационной карте 

                                  котировочной документации 

№ 33 от «18»  ноября 2022г. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ1 
 

Адрес (место) поставки товара: склад Покупателя, расположенный по адресу: 665008, го-

род Тайшет, ул. Шевченко, д.10-1Н, административный корпус. 
Условия поставки Товара: партиями по заявкам Покупателя в течение 6 (Шести) месяцев  с 01 января 

2023 года до окончания срока его действия (30 июня 2023 года). Срок исполнения каждой заявки не дол-

жен составлять более 5 (пяти) дней с момента её получения 

 

 

1. Наименование, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, 

комплектация, размеры и иные параметры. 

 

№ п/п Наименование товара/ 

КТРУ 

Технические характеристики Ед. изм.   Кол-во 

 

1. 

 

Бумага для офисной 

техники 

17.12.14.129-00000025 

 

 

Формат листов: А4. 

Количество листов в пачке: 

500. 

Марка бумаги: не ниже С 

Белизна CIE: 146 +/- 3% 

Непрозрачность: не менее 91% 

Масса листа бумаги площадью 

1 кв.м: 80 +/- 3 г 

Толщина (мкм): 104 +/- 2. 

Штук в коробке: 5 шт. 

 

пачка 

300 

 

 

2. Требование к упаковке и маркировке. 
Товар должен быть произведен, упакован и промаркирован заводом изготовителем. Доку-

менты, подтверждающие поставку с завода изготовителя, предоставляются Поставщиком по пер-

вому требованию Заказчика. 

Тара и упаковка входят в цену товара. Поставщик поставляет товар в упаковке, обеспечиваю-

щей сохранность от Покупателя, при погрузке/разгрузке и на период хранения в складском поме-

щении и соответствующей установленным стандартам, характеру товара. Нарушение целостности 

упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается. Упаковка товара 

должна содержать необходимую маркировку.  
Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от 

повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно 

законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения. 

Требование к безопасности и качеству товара. 

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, неподдельным, це-

лым, без повреждений и дефектов, соответствующий по качеству обязательным требованиям гос-

ударственных стандартов для данного вида товара, быть безопасными для жизни и здоровья чело-

века в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. 

 

Должность лица, заверяющего документы 

(руководителя или по доверенности) 

 

 ___________________  И.О. Фамилия 
              Подпись 

М.П. _________________ 
                                                                           Дата                

 

 

                                                           
1 Техническое задание должно быть подписано участником закупки и приложено к заявке на участие в запросе котировок 
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Приложение № 2 

                                        к Информационной карте 

                                  Котировочной документации 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КОНВЕРТА 

 

 

ЧУЗ  «РЖД-Медицина» г. Тайшет 

665008, город Тайшет, ул. Шевченко,  дом 10-1Н, 

административный корпус, кабинет секретаря 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в запросе котировок 

№                     от «   »               2022 г. 
                                                                    (номер закупки) 

 

 

На право заключения договора 

на поставку бумаги для офисной техники 
 

(наименование запроса котировок) 

 

 

 

 

 

Участник закупки:  
                                                                                                                (наименование организации, ИП, физ. лицо) 

 

ИНН Участника закупки:  

Почтовый адрес:   

 

Контактное лицо:  

 

телефон:  
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Приложение № 3 

                                        к Информационной карте 

                                  котировочной документации 

(заполняется на бланке организации) 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

№                          от «    »              2022 года 

на право заключения договора на поставку бумаги для офисной техники
  

 
 

Информация предоставляется в соответствии с п. 294 раздела 53 Положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной 

дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021 г. № ЦДЗ-18. 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

для юридического лица:  НАИМЕНОВАНИЕ органи-

зации,  фирменное наименование (при наличии), органи-

зационно-правовая форма; 

для физического лица: фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные 

 

для юридического лица:  МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, 

почтовый адрес; 

для физического лица: место жительства 

 

ИНН юридического лица (физического лица)  

Контактное лицо участника закупки  

адрес электронной почты (E-mail)  

Телефон/факс  

КПП юридического лица  

Дата постановки на учет в налоговом органе  

ОКПО  

ОГРН  

Сведения о РУКОВОДИТЕЛЕ Должность, Фамилия Имя Отчество 

На основании чего действует (Устав, доверенность, 

свидетельство и т.п.) 
Реквизиты документа 

Плательщик НДС Да - _____ %  / нет 

НДС не предусмотрен на основании: 

- применение упрощенной системы налогообложения; 

- другое. 

Гл.___ ст. ___ НК РФ 

Банковские реквизиты 

Расчетный счет 

Наименование банка 

Корреспондентский счет 

БИК 

Принадлежность к субъектам малого предприни-

мательства 
Да / Нет 

 

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения вышеупомянутого Договора, 

___________________________________________________________________________ (далее – Участник), 

                                           (наименование организации, ИП, физ. лицо)  

в лице _______________________________________________ действующего на основании _____________,  

                         (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
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сообщает о своем согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в извещении и 

котировочной документации и в случае победы исполнить условия Договора, указанные в настоящей за-

купке.  
 

Данную Котировочную заявку подаю с пониманием того, что: 

- до подготовки и оформления официального Договора настоящая Котировочная заявка вместе с 

Вашим уведомлением об объявлении победителя будет играть роль обязательного Договора между нами; 

- в случае признания настоящей Котировочной заявки, победившей в запросе котировок, обязуюсь 

заключить Договор с ЧУЗ  «РЖД-Медицина» г. Тайшет»  на поставку бумаги для офисной техники 
 

Настоящим подтверждаю, что ознакомился с условиями данной закупки и требований Котиро-

вочной документации, в том числе с проектом Договора (Приложение № 4 к Информационной карте 

Котировочной документации), с ними согласен и возражений не имею. 

В частности, подавая настоящую заявку, Участник согласен с тем, что: 

 результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных Участником, а 

также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика; 

 Заказчик вправе до подведения итогов закупки запросить у Участника иные документы и информа-

цию, необходимые ему для подтверждения соответствия участника требованиям, изложенным в Котиро-

вочной документации, в том числе информационную справку, содержащую сведения о владельцах (контр-

агентах), включая конечных бенефициаров, список участников. 

 за любую ошибку или упущение в представленной Участником заявке ответственность целиком и 

полностью будет лежать на участнике закупки; 

 запрос котировок может быть прекращен в порядке, предусмотренном Котировочной документаци-

ей без объяснения причин.  

В случае признания Участника победителем, участник закупки обязуется: 

1. Подписать Договор на условиях настоящей Котировочной заявки и на условиях, объявленных в Ко-

тировочной документации; 

2. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным Договором строго в соответствии с требо-

ваниями Договора.  

3. Не вносить в Договор изменения, не предусмотренные условиями Котировочной документации. 
 

Настоящим подтверждаю, что:  

Участник закупки соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся предметом договора, а именно: 

1) участник закупки − юридическое лицо не находится в стадии ликвидации и отсутствует решение 

арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предприни-

мателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

2)  деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

3) у участника закупки отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязатель-

ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о при-

знании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник за-

купки 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) у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполни-

тельного органа или главного бухгалтера юридического лица отсутствуют судимости за преступления в 

сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприме-

нение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнени-

ем работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного нака-

зания в виде дисквалификации; 

5) участник закупки обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельно-

сти, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; 

consultantplus://offline/ref=3EEF83BA23A828AD0CA95920CBEA6FD2C45F7994077B296B8D4AB2E76479E8CBD7047B75745751BEl810Q
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6) между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки отсутствует кон-

фликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организато-

ра процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, со-

стоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнитель-

ным 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 зарегистрирован-

ными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими род-

ственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедуш-

кой, 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 хозяй-

ственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного об-

щества. Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в насто-

ящей заявке, являются полными, точными и верными. 

Уполномоченным представителям Заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить 

справки, запрашивать у государственных и иных учреждений, юридических или физических лиц, инфор-

мацию и документы или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, пред-

ставленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам 

и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических 

вопросов. 

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю лю-

бого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую 

информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или 

относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника. 

 

К настоящей заявке прилагаются: 

1. Финансово-коммерческое предложение (Приложение № 1 к заявке);  

2. Техническое задание (Приложение № 2 к заявке); 

3. Документы (копии документов)2, подтверждающие соответствие участника установленным требова-

ниям Котировочной документации, в соответствии с перечнем в п. 10.1 Информационной карты Котиро-

вочной документации (заверенные  печатью и подписью (с расшифровкой ФИО) с отметкой «Копия верна» и 

датой заверения): 

3.1. Юридическое лицо: 

Учредительные и иные документы, с учётом внесённых в них изменений: 

- копия Устава; 

- копия Протокола (решения) о создании общества; 

- копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) (либо листа записи о 

создании юр. лица, зарегистрированного после 01.01.2017г.); 

- копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), актуальная на момент подачи 

заявки; 

- копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание договора (решение о назначении, 

доверенность); 

- копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН) (если применяется данная 

форма налогообложения), 

- копии документов, подтверждающих соответствие товаров, предлагаемых участником закупки – реги-

страционные удостоверения, сертификаты соответствия или иные разрешения, предусмотренные зако-

нодательством РФ. 
 

3.2. Индивидуальный предприниматель: 

- копия паспорта (разворот лицевой страницы); 

- копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) (либо листа записи о приобретении физ.лицом статуса ИП); 

- копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

                                                           
2 Указываются и прилагаются в соответствии с принадлежностью участника закупок к п.3.1 или п.3.2 
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- Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), актуальная 

на момент подачи заявки; 

- копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН) (если применяется данная 

форма налогообложения), 

- копии документов, подтверждающих соответствие товаров, предлагаемых участником закупки – реги-

страционные удостоверения,  сертификаты соответствия или иные разрешения, предусмотренные зако-

нодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

Должность лица, заверяющего документы 

(руководителя или по доверенности) 

 

 ___________________  И.О. Фамилия 
              Подпись 

М.П. _________________ 
                                                                           Дата                
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Приложение № 1 

к заявке на участие в запросе котировок 

№             от «       »                2022 года 

ФИНАНСОВО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

В соответствии с извещением о проведении запроса котировок на право заключения договора на поставку 

бумаги для офисной техники, являющейся предметом закупки: 

 

№ 

п/п 

Наименование Товара 

/Производитель 

/Страна производства 

Ед. 

изм. 

Кол-

во    

 

Цена 

за ед. 

с 

НДС, 

руб. 

НДС,%. 

/НДС не 

облагает 

ся  

Сумма 

НДС, 

руб. 

 

Стоимость 

включая НДС, 

руб./ НДС не 

облагается 

1 

Бумага для офисной 

техники 

17.12.14.129-00000025 

 

пачка 300     

ИТОГО:  

  
 

 

 

Итого сумма  товара3 составляет________ (_________________) рублей ____ копеек (с учетом нало-

гов).                                                                          (Указать цифрами и прописью) 

Стоимость Товара включает в себя стоимость тары и упаковки Товара, транспортных расходов По-

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

возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора. Цена единицы Товара является фик-

сированной и изменению в течение всего срока действия настоящего Договора не подлежит. 
Условия исполнения Договора: в соответствии с установленными проектом Договора (Приложение 

№ 4 к Котировочной документации). 

Место поставки Товара: склад Покупателя, расположенный по адресу: Иркутская область, город 

Тайшет, ул. Шевченко, д. 10-1Н.  

Срок и условия поставки Товара: партиями по заявкам Покупателя в течение 6 (Шести) месяцев с 01 

января 2023 года до окончания срока его действия (30 июня 2023 года). Срок исполнения каждой заявки 

не должен составлять более 5 (пяти) дней с момента её получения. 

Порядок оплаты: оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней после принятия каждой партии Товара, 

подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) / Универсального передаточного документа (УПД), и 
получения Покупателем от Поставщика счета на оплату, счет-фактуры (в случае уплаты НДС и без оформления 

УПД). 

 
 

 

 

 

Должность лица, заверяющего документы 

(руководителя или по доверенности) 

 

 ___________________  И.О. Фамилия 
              Подпись 

М.П. _________________ 
                                                                           Дата                

                                                           
3 Не должна превышать начальную максимальную цену, указанную в п.6 Информационной карты Котировочной документации 
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Приложение № 4 

                                        к Информационной карте 

                                  котировочной документации 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
Договор № ____ 

поставки бумаги для офисной техники 

 

г. Тайшет                                                                     «___» _________ 20___ г. 

 

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Тайшет», именуемое 

далее «Покупатель», в лице главного врача Сергеева Сергея Васильевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое далее «Поставщик», в 

лице _________________________________________, действующего на основании _______________, с 

другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследу-

ющем: 

 

1. Предмет Договора 

 1.1. Поставщик обязуется по заявкам Покупателя передавать ему в установленный настоящим Догово-

ром срок бумагу для офисной техники (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение 

№ 1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. 

1.2. Срок поставки Товара: Поставщик осуществляет поставку Товара партиями в течение 6 (Шести) ме-

сяцев с 01 января 2023 года до окончания срока его действия (30 июня 2023 года), установленного 

Разделом 13 настоящего Договора. 

1.3. Поставка Товара осуществляется: на склад Покупателя, расположенный по адресу: 665000, Иркут-

ская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 10-1Н. 

1.4. Время поставки: с 8:00 до 16:00 местного времени, с понедельника по пятницу, за исключением не-

рабочих и праздничных дней. 

  

2. Стоимость и порядок оплаты 

  2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору с учетом стоимости тары и упа-

ковки каждой единицы Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Поку-

пателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Постав-

щика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет ________ (_______________) рублей 

__ копеек, в том числе НДС 20% - _____,__ рублей (или НДС не облагается на основании 

_________). 

2.2. Цена единицы Товара, указанная в спецификации (Приложение №1), является фикси-

рованной и изменению в течение всего срока действия настоящего Договора не подлежит. Сто-

имость каждой единицы Товара включает в себя транспортные расходы Поставщика по достав-

ке Товара Покупателю, стоимость тары, упаковки, а также любые другие расходы, которые воз-

никнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора 

2.3. Оплата партии Товара производится Покупателем путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 16 настоящего Договора, в течение 

30 (тридцати) банковских дней после принятия каждой партии Товара Покупателем, подписа-

ния Сторонами товарной накладной (формы ТОРГ-12) / Универсального передаточного доку-

мента (УПД) и получения Покупателем от Поставщика счета, счета-фактуры (в случае упла-

ты НДС и без оформления УПД). 

2.4. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается 

выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского 

счета Покупателя. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Поставщик обязан: 



 

 16 

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, 

предусмотренном Спецификацией, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.4  

3.1.2. Предоставить на Товар документы, необходимые для использования Товара по назначению и 

(или) подтверждающие качество Товара,  в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 
3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов: 

товарную накладную формы (ТОРГ-12);  

счет-фактуру. 

или  

Универсальный передаточный документ (УПД). 

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-

либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору. 

3.1.5.  Предоставлять Покупателю информацию об изменениях в составе владельцев Поставщика, вклю-

чая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Поставщика не позднее, чем через 5 

(пять) календарных дней после таких изменений.5 

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с 

Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами. 

3.2. Покупатель обязан: 

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и комплектности. 

3.2.2. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором. 

3.3. Покупатель вправе: 

3.3.1. Досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар. 

3.3.2. Расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной по-

ставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению. 

 

4. Условия поставки 

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, желез-

нодорожным, автомобильным или водным транспортом. 

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты 

поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени  поставки и необходимости Покупателю осуще-

ствить  приемку Товара и сообщает следующие сведения: 

номер Договора; 

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД); 

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 уполно-

моченным представителем Покупателя. 

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписани-

ем товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД). 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 упа-

ковка не вскрывалась. 

 

5. Комплектность, качество и гарантии 

 5.1. Поставщик гарантирует, что: 

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении; 

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, 

свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом; 

поставляемый по настоящему Договору Товар соответствует современному уровню техники, россий-

ским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения 

настоящего Договора; 

                                                           

 
5 Данный пункт не добавляется в договор, если Поставщиком является индивидуальный предприниматель. 
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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 стандар-

тами, применяемыми для данного рода Товара; 

 5.2. Гарантийный срок для Товара составляет __ (__)______ с даты подписания Покупателем 

(представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного до-

кумента (УПД). 

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего 

Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан 

за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества 

Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, преду-

смотренных 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 незамедли-

тельно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.   

 5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отка-

заться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить поне-

сенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать 

соразмерного уменьшения цены поставленного Товара. 

6. Упаковка и маркировка 

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от 

повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. 

 

7. Переход права собственности 

7.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара пере-

ходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы 

ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД). 

8. Ответственность Сторон 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут от-

ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустой-

ки из расчета 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. 

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одно-

стороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения По-

ставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя. 

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям 

Покупатель вправе требовать от Поставщика: 

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом; 

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм; 

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10% от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего 

Договора.   

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение 14 (четырнадцати) 

рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупа-

тель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере: 

0,2% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера 

ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию То-

вара; 

0,1% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. Данная мера от-

ветственности применяется в случае, если наличие таких недостатков (неисправностей) позволяло экс-

плуатацию Товара. 

8.6. 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/Универсального передаточного документа (УПД). Поставщик за свой счет обязуется устранить 

все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупа-

тель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную 

накладную формы ТОРГ-12/Универсальный передаточный документ (УПД). с соответствующими ого-

ворками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указан-
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ный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удер-

жать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара. 

8.7. 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 доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплек-

тующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего До-

говора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок. 

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после 

направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающих-

ся 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 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком такого требования. 

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмеще-

ния убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим 

исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору. 

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств 

по настоящему Договору. 

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Догово-

ром, производится только при условии направления соответствующего письменного требования постра-

давшей Стороной виновной Стороне. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадле-

жащее 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, по-

жарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также из-

данием актов государственных органов. 

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компе-

тентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия об-

стоятельств непреодолимой силы. 

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодоли-

мой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятель-

ствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных ме-

сяцев 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 испол-

ненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятель-

ств. 

 

10. Разрешение споров 

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством 

Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том чис-

ле, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. 

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претен-

зионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии. 

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, 

то они передаются заинтересованной Стороной в  Арбитражный суд Иркутской области в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.         

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор 

и его расторжения 

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторо-

нами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законода-

тельством Российской Федерации и настоящим Договором. 
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11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в одностороннем вне-

судебном порядке, в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5. 

настоящего Договора.6 

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомле-

ние о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) кален-

дарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается 

расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупа-

тель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком 

уведомления о расторжении настоящего Договора. 

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в  случае досрочного расторжения настоя-

щего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или 

настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю  в течение 30 (тридцати) банков-

ских дней с даты расторжения настоящего Договора. 

Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствую-

щего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику 

заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корре-

спонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщен-

ному в порядке, установленном пунктом 15.3. настоящего Договора. 

 

12. Антикоррупционная оговорка 

 12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилирован-

ные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выпла-

ту каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влия-

ния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или 

для достижения иных неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, ра-

ботники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоя-

щего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные дей-

ствия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодей-

ствии коррупции. 

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведо-

мить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана со-

слаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 

настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Догово-

ра: (8 39563) 5- 26- 87, электронная почта: ob-tsht-sekretar@mail.ru. 

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Дого-

вора: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной 

формы). 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Дого-

вора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в тече-

ние 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения поло-

жений пункта 12.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение 

эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсут-

ствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работни-

ков уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1. настоящего 

Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о 

нарушении в соответствии с пунктом 12.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторг-

нуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уве-

домления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоя-

щего Договора. 

 

13. Срок действия Договора 

                                                           
6 Данный пункт не добавляется в договор, если Поставщиком является индивидуальный предприниматель. 

mailto:ob-tsht-sekretar@mail.ru
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13.1  Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2023 года и действует до 30 июня 2023 года  

включительно, а в части расчетов -  до полного исполнения обязательств по настоящему Договору. 

 

14. Налоговая оговорка 

14.1. Поставщик гарантирует, что: 

зарегистрирован в ЕГРЮЛ/ЕГРИП надлежащим образом; 

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юри-

дического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц – данный абзац не добавляется в договор, если 

Поставщиком является индивидуальный предприниматель; 

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения 

своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соиспол-

нителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполните-

ли) соответствовали данному требованию; 

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по 

настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензиру-

емой; 

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору дея-

тельность требует членства в саморегулируемой организации; 

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет го-

довую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;  

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местно-

го самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые 

органы; 

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объек-

тах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и 

налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и нало-

говой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредствен-

но не связаны с получением налоговой выгоды; 

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; 

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю – данный аб-

зац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении настоящего Договора; 

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необхо-

димые полномочия и доверенности. 

14.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 

14.1. настоящего Договора,  и это повлечет: 

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли 

или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или) 

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя  услуги, имущественные права, являющиеся 

предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных 

по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших 

из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в 

состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний 

понес вследствие таких нарушений.  

14.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает 

Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Догово-

ра. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том 

числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих 

лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери. 

 

15. Прочие условия 

 15.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Постав-

щиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя. 

15.2.  Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору тре-

тьим лицам. 

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной 

из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить дру-

гой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация про-
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исходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

15.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть 

направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. 

Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последу-

ющем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах настоя-

щего 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 вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообще-

ния 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 элек-

тронного письма. 

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

15.7. К настоящему Договору прилагаются: 

15.7.1 Спецификация(Приложение № 1);   

16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон 

 

Покупатель: 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тайшет» 
Юридический/почтовый адрес: 665008, Ир-

кутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, д. 

10-1Н 

ИНН 3815002407 КПП 381501001 

Банковские реквизиты: 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ  

(ПАО) в г. Москва 

БИК: 044525411 

р/с: 40703810422130003071  

к/с: 30101810145250000411 

ОГРН 1043801943570  

ОКПО 01115053 ОКАТО 25428000000  

ОКТМО 25636101001 

Тел./факс: (39563) 5-24-89 Тел./факс: 5-24-

89, 5-23-92, 5-24-82 

E-mail: ob-tsht-sekretar@mail.ru 

Поставщик: 

Место нахождения:  

ИНН: 

КПП: 

ОГРН: 

К/С: 

Банк: 

БИК:  

Р/С:  

Электронная почта:  

 

 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тайшет» 

_______________/С.В. Сергеев 

 

___________________/ __________/ 
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Приложение №1 

к Договору №  _____  

от «___» ____________ 20__г. 

 

Спецификация 

 

г. _______________                                                                              «___» _________ 20___ г. 

 

 

№ п/п 

Наименование Товара 

/Производитель 

/Страна производства 

Ед. 

изм. 

Кол-

во    

 

Цена за 

ед. с НДС, 

руб. 

НДС,%. 

/НДС не об-

лагает 

ся  

Сумма 

НДС, 

руб. 

 

Стоимость включая 

НДС, руб./ НДС не об-

лагается 

1        

ИТОГО:  

  

 

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

(_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается. 

 

 

 

   от Покупателя                       от Поставщика 

            

 

_______________  /____________/       ________________ /______________/ 

                     

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                                 
 
 
 

 


