
 

 

Котировочная документация  

к извещению о проведении запроса котировок  

№ № 6/23121001013    09.03.2023 г. 

 

 

 

1 Сведения о Заказчике.  

 Наименование. Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-

Ме6дицина» города Хилок» 

Место нахождения, 

почтовый адрес. 

673200, Забайкальский кр., Хилокский р-н, г. Хилок, ул. 

Калинина, 23 

Адрес электронной 

почты, e-mail. 

nuz.hil@mail.ru 

 jurist@нуз-хилок.рф 

 

Номера контактных 

телефонов. 

(30237)52313; (303237)21208 

Контактное лицо. Малыгина Елена Владимировна 

2 Предмет закупки. Поставка – система амбулаторная электрокардиографическая 

«Поли-Спектр-СМ» (дополнительный регистратор) (2 штуки) 

 

3 Сайт, на котором 

размещена 

документация о 

запросе котировок. 

нуз-хилок.рф 

4 Начальная 

(максимальная) цена 

договора. 

237542,40 

Начальная (максимальная) цена за единицу Товара  установлена  

в соответствии с приложением  № 2 к котировочной 

документации  «Начальная (максимальная) цена за единицу 

Товара».  

 

5 Порядок формирования 

цены договора. 

В цену договора включены стоимость товара, а также, 

упаковка, маркировка, страхование, таможенные пошлины, 

налоги, сборы, расходы на доставку и другие обязательные 

платежи. 

6 Источник 

финансирования.  

Собственные средства. 

7 Место поставки 

товара 

673200, Забайкальский кр., Хилокский р-н, г. Хилок, ул. 

Калинина, 23 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Хилок» 

 

8 Срок, место и порядок 

предоставления 

документации о 

закупке. 

 

Документация о проведении запроса котировок в электронной 

форме доступна для ознакомления в единой информационной 

сети нуз-хилок.рф без взимания платы. После размещения 

извещения о проведении запроса котировок поставщик 

предоставляет котировочную заявку в форме документа на 

бумажном носителе по адресу 673200, Забайкальский кр., 

Хилокский р-н, г. Хилок, ул. Калинина, 23, каб. № 16 

В рабочие дни понедельник - пятница  с 08 час. 00 мин. до 17 

час. 00 мин., в предпраздничный день – на 1 час раньше. 

Перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 

Документация предоставляется на русском языке.  

mailto:nuz.hil@mail.ru
mailto:jurist@нуз-хилок.рф


 

9 Размер, порядок и 

сроки внесения платы, 

взимаемой Заказчиком 

за предоставление 

документации. 

Плата за предоставление документации не взимается. 

10 Требования к 

участникам закупки. 

При осуществлении конкурентной закупки Заказчик 

устанавливает следующие единые требования к участникам 

закупки: 

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии 

с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

предметом договора; 

2. Не проведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 

о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3. Неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату подачи заявки 

на участие в закупке; 

4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, 

сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если 

им в установленном порядке подано заявление об 

обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение 

по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие 

в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

принято; 

5. Отсутствие у участника закупки-физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного 

органа или главного бухгалтера юридического лица – 

участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость 

погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной работой, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания  в виде дисквалификации; 

6. Отсутствие между участником закупки и заказчиком 



конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 

которых руководитель заказчика, член экспертной группы, 

член комиссии, лицо, ответственное за организацию 

конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими 

лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических 

лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том 

числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются 

близкими родственниками, усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями в данном случае понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно более 

чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо 

долей, превышающей 10% в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 

Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

11 Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

котировочной заявки 

на участие в закупке. 

 

Участник закупки направляет Заказчику котировочную заявку 

на бумажном носителе согласно Приложению № 3 к 

настоящему извещению.  

 

12 Порядок подачи 

котировочных заявок. 

1. Участник закупки  составляет котировочную заявку по 

форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему 

извещению. 

2. Котировочная заявка в форме бумажного документа 

обязательно заверяется печатью и подписывается 

уполномоченным лицом участника закупки. 

3. Заявка подается в запечатанном неповрежденном конверте. 

На конверте указываются: 

- наименование и номер закупки, на участие в которой подается 

заявка, 

- наименование, 

- адрес, 

- ИНН участника закупки. 

 

 

13 Место подачи 

котировочных заявок, 

срок их подачи, дата и 

время окончания срока 

Прием заявок на участие в запросе котировок в форме 

бумажного документа осуществляется Заказчиком с 09 марта 

2023 г. с 08 час. 00 минут до 17 часов 00 минут (местного 

времени) 31 марта 2023 года. 



подачи котировочных 

заявок. 

Котировочные заявки в форме бумажного документа подаются 

в течение указанного периода по следующему адресу -.673200, 

Забайкальский кр., Хилокский р-н, г. Хилок, ул. Калинина, 23, 1 

этаж, каб. № 16 – бухгалтерия  

Ответственный за прием котировочных заявок: Малыгина 

Елена Владимировна, тел. (30237)52313, (30237)21208 

Заявки, поданные позднее установленного срока, не 

рассматриваются, возврату не подлежат. 

 

14 Дата и время 

вскрытия конвертов с 

заявкам и. 

Дата и время 

рассмотрения и оценки 

котировочных заявок. 

«03» апреля 2023 г.  11:00 

 

 

«04» апреля 2023 г.  11:00 

 

 

15 Формы, порядок, дата 

начала и дата 

окончания срока 

предоставления 

участникам закупки 

разъяснений 

положений 

документации о 

закупке. 

Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику 

запрос о разъяснении положений документации о закупке. 

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса Заказчик направляет в письменной форме посредством 

почтовой, электронной, факсимильной связи или курьером 

разъяснения положений документации, если указанный запрос 

поступил к Заказчику, не позднее, чем за  три дня до дня 

окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.  

В течение одного дня со дня направления разъяснения 

положений документации о закупке по запросу участника 

закупки такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком 

в единой информационной системе с указанием предмета 

запроса, но без указания участника закупки, от которого 

поступил запрос. 

 

16 Наименование и 

количество Товара. 

В соответствии с  Приложением № 1 «Описание объекта 

закупки» 

 

17 Требования к  

комплектации, 

техническим и 

функциональным 

характеристикам 

Товара. 

В соответствии с  Приложением № 1 «Описание объекта 

закупки» 

 

18 Форма, сроки и порядок 

оплаты Товара. 

Оплата осуществляется на расчетный счет Поставщика.  

Авансовый платеж перечисляется Покупателем 

Поставщику  в течение  5  (пяти) банковских дней с даты  

получения счета от Поставщика на оплату авансового 

платежа,  в размере   15 %  (пятнадцати) от стоимости 

Товара. Поставщик обязан выставить счет на оплату 

авансового платежа в течение:3 (трех) рабочих с даты 

заключения  Договора. 

 Окончательный расчет осуществляется в течение 30 

(тридцати) банковских дней после приемки Товара 

Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами 

товарной накладной  формы (ТОРГ-12)/Универсального 

передаточного документа (УПД). 

 

19 Срок заключения Не позднее 10 календарных дней со дня со дня опубликования 



Договора. итогов проведения запроса котировок 

20 Гарантийный срок.  Гарантийный срок  не менее 12 месяцев с даты подписания 

сторонами товарной накладной (ТОРГ 12)  

21 Срок поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг. 

Поставка осуществляется в срок не позднее 30 (тридцати) 

рабочих дней со дня заключения договора поставки. 

22 Рассмотрение и оценка 

котировочных заявок 

Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочную заявку в 

случае если: 

- котировочная заявка не соответствует требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок; 

- цена товаров, работ, услуг, предложенная в котировочных 

заявках превышает максимальную цену, указанную в 

извещении о проведении запроса котировок.  

Одновременно с рассмотрением котировочных заявок 

Комиссия проводит их оценку. К оценке допускаются лишь те 

заявки, которые соответствуют требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок.  

Победителем в проведении запроса котировок, признается 

участник закупки, подавший котировочную заявку, в которой 

указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.  

При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг 

несколькими участниками закупки победителем в проведении 

запроса котировок признается участник закупки, котировочная 

заявка которого поступила ранее котировочных заявок других 

участников закупки.  

Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ 

от заключения договора с победителем закупки осуществляется 

в любой момент до заключения договора, если Комиссия 

обнаружит, что участник закупки не соответствует 

требованиям, указанным в котировочной документации, при 

условии их установления в котировочной документации, или 

предоставил недостоверную информацию в отношении своего 

соответствия указанным требованиям.  

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок 

оформляются протоколом рассмотрения и оценки 

котировочных заявок, который размещается на официальном 

сайте учреждения (нуз-хилок.рф) не позднее 2-х рабочих дней с 

даты его подписания. 

23 Прочие условия. ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Хилок» вправе отказаться от 

проведения запроса котировок в любое время, в том числе 

после подписания протокола по результатам закупки, не неся 

при этом никакой ответственности перед любыми физическими 

и юридическими лицами, которым такое действие может 

принести убытки.  

Документ, содержащий сведения об отказе от проведения 

закупки, размещается на сайте учреждения не позднее 2-х дней 

со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. 

      

 

 

 

 

 

 



 

  



 Приложение №1 

к  котировочной документации 

 

Описание объекта закупки 

 

Система амбулаторная электрокардиографическая «Поли-Спектр-СМ» 

(дополнительный регистратор) 

 

 

     Поли-Спектр-СМ — система суточного мониторирования электрокардиограммы 

по методу Холтера, позволяющая выполнять регистрацию ЭКГ в течение 24 – 72 

часов. Кроме этого регистратор дает возможность фиксировать дыхание, 

двигательную активность, положение тела, импульсы кардиостимулятора, что может 

дополнить ЭКГ-картину и оказать существенную помощь при интерпретации 

результатов. Основное внимание при разработке системы уделялось удобству 

использования, точности автоматических алгоритмов и обеспечению широких 

возможностей по контролю и коррекции результатов. Задача системы — представить 

всю информацию об исследовании в сжатом виде и таким образом, чтобы врач смог 

быстро найти все значимые эпизоды в суточной записи. 

     Система «Поли-Спектр-СМ» имеет многофункциональный регистратор, 

расширяющий возможности обычного Холтеровского монитора,  простая в 

использовании и удобная программа анализа с гибкими и настраиваемыми 

алгоритмами 

     Программирование параметров регистрации. Дополнительные каналы 

Предусмотрена возможность программирования всех параметров регистрации, в том 

числе частоты квантования ЭКГ: 250, 500 или 1000 Гц. 

     Одновременно с ЭКГ можно регистрировать другие каналы: дыхание, 

двигательную активность, положение тела, импульсы кардиостимулятора, – что 

существенно расширяет функциональные возможности комплекса, позволяя получить 

дополнительную информацию о пациенте. 

     Индикаторы состояния на передней панели 

Состояние регистратора определяется с помощью трех индикаторов: «Работа» 

(прибор включен и работает нормально), «Обрыв» (обрыв одного или нескольких 

отведений), «Батарея» (требуется замена элементов питания). 

     Встроенная беспроводная связь 

Для контроля регистрации можно воспользоваться беспроводной связью (Bluetooth) с 

компьютером. Пациент с установленным регистратором может в любой момент 

подойти к компьютеру врача, при этом сигнал можно будет просмотреть на экране в 

реальном времени. 

     Запись звуковых комментариев 

Подключив микротелефонную гарнитуру (миниатюрный микрофон), можно 

выполнять запись звуковых комментариев пациента, что значительно расширяет 

возможности стандартного «дневника пациента». 

     Замена батарей питания «на лету» 

Если во время обследования разрядились элементы питания, регистратор известит об 

этом звуковым сигналом, после чего батареи можно заменить и продолжить запись. 

     Запуск регистрации одной кнопкой 

Пуск регистрации можно выполнять без компьютера простым нажатием кнопки на 

регистраторе. 

    Регистрация 3 каналов ЭКГ 

можно производить запись ЭКГ по трем каналам. 

 



Быстрая загрузка данных в компьютер 

Быстрая загрузка данных в компьютер выполняется менее чем за 2 минуты (для 

суточной записи с частотой 250 Гц) за счет применения интерфейса USB и сжатия 

данных без потери качества 

Комплект поставки: 

Система амбулаторная электрокардиографическая «Поли-Спектр-СМ» 

(дополнительный регистратор) 

 Блок электронный "Поли-Спектр-СМ" 1шт. 

 Кабель отведений ЭКГ 3-канальный NR05816 1шт. 

 Кабель связи USB 

 Сумка с наплечным ремнем 1шт. 

 Ложемент ПС-СМ 1шт. 

 Комплект упаковочной тары 1 шт. 

 Руководство по эксплуатации "Поли-Спектр-СМ" 1шт. 

 Гарантийный талон 1 шт. 

 Кабель отведение ЭКГ 3-канальный № R05816 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к  котировочной документации 

 

                                

Метод определения начальной максимальной цены: метод сопоставимых рыночных цен. 

Рассмотрена информация о ценовых предложениях, поступившая от 3-х организаций - поставщиков          

 

Наименование Товара КП  

1 

 

КП 

2 

 

КП  

3 

 

НМЦ  

за ед. 

Кол-

во, 

шт. 

НМЦ 

Система амбулаторная 

электрокардиографическая 

«Поли-Спектр-СМ» 

(дополнительный 

регистратор) 

 

118771,20 239000,0 238000,0 118771,20 2 237542,40 

     В   целях экономии средств учреждения целесообразно за начальную (максимальную) 

 цену принять наименьшую из предоставленных коммерческих предложений.  

Начальная (максимальная) цена по договору 237542,40 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к  котировочной документации 

 

На бланке организации (если имеется) 

Дата, исх. номер   

 

Главному врачу  

 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.  Хилок» 

И.А.Малыгину 

 

Заявка на участие в запросе котировок  



  

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок № 6/23121001013    09.03.2023 

г., а также котировочную документацию к извещению о проведении запроса 

котировок № 6/23121001013    09.03.2023 г. 

 

__________________________________________________________________________

___ 

                                      (наименование участника запроса котировок) 

в 

лице______________________________________________________________________

________,  

(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании 

_________________________________________________________,  

                                               (реквизиты документа, подтверждающего полномочия ) 

сообщает о своем согласии исполнить условия Договора на поставку медицинского 

оборудования, указанные в извещении № ___ о проведении запроса котировок от 

___.___._______ г., а также в котировочной документации к извещению № ___ о 

проведении запроса котировок от __.__.______ г. 

2.  Место нахождения юридического лица: 

__________________________________________________________________________

_____, телефон (____) ___________, факс (____) ___________, e-mail: 

________________. 

3. Банковские реквизиты участника запроса котировок:  

Наименование обслуживающего банка ___________________________; 

расчетный счет________________________________________________;  

корреспондентский счет ________________________________________; 

код БИК _____________________________________________________;  

ИНН/КПП____________________________________________________;  

ОГРН________________________________________________________;  

4. Предлагаемая общая стоимость Товара составляет ________________ рублей 

____ копеек (указать цену цифрами и прописью) с учетом всех расходов на , 

упаковку, маркировку, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие 

обязательные платежи и включает в себя: 

- стоимость Товара в размере - ________________ рублей ____ копеек (указать 

цену цифрами и прописью); 

стоимость любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у 

Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, в размере ________________ 

рублей ____ копеек (указать цену цифрами и прописью). 

5. Наименование и стоимость поставляемого товара: 

 

№

 

п

/

п 

Наименование Товара  

Технические 

характеристики 

/Производитель 

/Страна производства 

Гарантийный срок 

Ед. 

изм. 

Кол-

во    

 

НДС,%. 

/НДС не 

облагает 

ся 

Цена за ед. 

с НДС, руб. 

Сумма 

НДС, 

руб. 

 

Стоимость вкл. 

НДС, руб. 

1        

ИТОГО:  

  

 

 



6. Участник закупки, настоящим удостоверяет, что на момент подписания 

настоящей заявки ______________ (наименование Участника) полностью 

удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности: 

А) соответствует требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги, являющихся предметом договора; 

Б) в отношении участника (для юридического лица) не проводится процедура 

ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника 

закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

В) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

Г) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, 

задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 

вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по 

уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). 

Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято; 

Д) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестрах недобросовестных 

поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 

Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

Е) отсутствуют у участника закупки-физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 

также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания  в виде дисквалификации; 

Ж) отсутствуют между участником закупки и заказчиком конфликт интересов, 

под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член 

экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию 

конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 

качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются 

близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных 



физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих 

акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

З) присутствуют финансовые ресурсы для исполнения договора; 

И) присутствует необходимое количество специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации для исполнения договора 

7. Участник закупки соглашается на обработку персональных данных, 

представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

8. Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, поставить 

товар на условиях, указанных в извещении № 6/23121001013    09.03.2023 г. о 

проведении запроса котировок., а также в котировочной документации к извещению о 

проведении запроса котировок от, по цене, не выше предложенной нами. 

  К настоящей котировочной заявке прилагаются копии следующих документов:  

 А) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 

услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и 

представление указанных документов предусмотрено документацией  о запросе 

котировок (сертификат, регистрационное удостоверение) на ____ листах;  

 Б) копии учредительных документов (для юридического лица) на _________ 

листах;  

 В) полученная не ранее чем за 1 месяц  до дня размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок выписка из 

единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(для индивидуального предпринимателя) или нотариально заверенную копию такой 

выписки, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), 

полученные не ранее чем за 1 месяц до дня размещения извещения о проведении 

запроса котировок на _________ листах; 

 Г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки 

без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, 

если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе 

котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную 

руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным 

этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе 

котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица на _______ листах; 

 Д) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

требованиям, установленным в  котировочной документации  на _____ листах; 



 Е) копия лицензии в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, на ____ листах. 

 

 

 

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

                                                             М.П.     

   «__»____________ 2023 г.   

 



Приложение №4 

к котировочной документации 

ПРОЕКТ 

Договор  

поставки товара (без сопутствующих услуг/работ) 

 

г. Хилок                                                                 «___»_____ 2023 г. 

 

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города 

Хилок» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Хилок), именуемое далее «Покупатель», в лице 

главного врача Малыгина Игоря Анатольевича, 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 нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный настоящим 

Договором срок медицинское изделие (далее – Товар) в соответствии со 

Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется 

принять и оплатить Товар. 

1.2. Срок поставки Товара: 

В течении 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения договора 

1.3. Поставка Товара осуществляется:  

на склад Покупателя, расположенный по адресу: Забайкальский край, Хилокский 

район, город Хилок, улица Калинина, 23 

1.4. Время поставки: в рабочие дни понедельник - пятница 

08.00. – 17.00, перерыв 13.00. – 14.00 

  

2. Стоимость и порядок оплаты 

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору с учетом стоимости 

комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов 

Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, 

которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения 

настоящего Договора, составляет — ____________, в т. НДС _____ (или НДС не 

облагается на основании _) 

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 настоящего Договора 

в следующем порядке: 

Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 настоящего Договора 

в следующем порядке: 

2.2.1. Авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику в течение 

3  (трех) банковских дней с даты  заключения Сторонами настоящего Договора,  в 

размере   15 %  (пятнадцати процентов) от стоимости Товара, указанной в п.2.1 

настоящего Договора, что составляет сумму: ____________; Поставщик обязан 

выставить счет на оплату авансового платежа в течение: 3 рабочих дней с даты 

заключения настоящего Договора. 

2.2.2. Окончательный расчет осуществляется в течение 30 (тридцати) 

банковских дней после приемки Товара Покупателем в полном объеме и подписания 

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

документа (УПД). 



2.3. 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: 

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку 

Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, и передачу его Покупателю 

на условиях настоящего Договора.
1
 

3.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с 

инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров 

основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных 

технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России, 

регистрационное удостоверение на медицинское изделие (при осуществлении поставки 

Товара медицинского назначения) или иные документы, необходимые для эксплуатации 

Товара по назначению. 

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 информацию об изменениях в составе владельцев 

контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах 

контрагента не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений. 

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. Произвести необходимые подготовительные работы для приемки 

Товара. 

3.2.2. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и 

комплектности. 

3.2.3. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные 

настоящим Договором. 

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный 

Поставщиком Товар. 

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от 

Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки 

некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению. 

 

4. Условия поставки 

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его 

отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.  

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

предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени  поставки и 

                                                
1 В случае использования АСЗ Электронный ордер, учреждение может изменить условие данного 
пункта. 



необходимости Покупателю осуществить  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 уполномоченным представителем 

Покупателя. 

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и 

Покупателя с подписанием 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 упаковка 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, российским и международным стандартам, существующим для 

данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора; 

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было 

обеспечено надлежащее техническое исполнение; 

качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную 

работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью 

отвечают условиям настоящего Договора, техническим условиям на 

соответствующий вид Товара; 

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с 

установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара; 

 5.2. Гарантийный срок для Товара составляет 12 месяцев (Двенадцать месяцев) 

с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной 

формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (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, предусмотренных настоящим Договором. По требованию 

Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара 

надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если 



устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан 

незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.   

 5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то 

Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и 

потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в 

счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного 

уменьшения цены поставленного Товара. 

 

6. Упаковка и маркировка 

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить 

сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. 

 

7. Переход права собственности 

Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного 

повреждения Товара переходят 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 ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от 

Поставщика уплаты неустойки 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 одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора 

полностью или частично без возмещения Поставщику 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, Покупатель 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 Товара; 

0,1% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день 

просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких 

недостатков (неисправностей) позволяло эксплуатацию Товара. 

8.6. 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. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков 



Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12/Универсальный 

передаточный документ (УПД). с соответствующими оговорками. В случае 

неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в 

указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить 

цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение 

недостатков Товара. 

8.7. 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 комплектующие, а равно 

любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего 

Договора 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 причитающихся сумм при оплате счетов 

Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных 

санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному 

требованию Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

Поставщиком такого требования. 

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя 

права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, 

причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих 

обязательств по настоящему Договору. 

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными 

Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.  

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, 

предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии 

направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной 

виновной Стороне. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 

и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или 

фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, 

пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными 

бедствиями, а также изданием актов государственных органов. 

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной 

документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением 

наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок 

известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 

(трех) последовательных месяцев для обеих Сторон, настоящий Договор может быть 

расторгнут по инициативе любой из Сторон, при этом инициирующая Сторона 

обязана произвести расчеты с другой Стороной по фактически исполненному до 

наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных 

обстоятельств. 



 

10. Разрешение споров 

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

соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем 

переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по 

почте, обмена факсимильными сообщениями. 

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 

рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три 

недели с даты получения претензии. 

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

претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в  

Арбитражный суд Забайкальского края 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 Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему 

Договору. 

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

11.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в 

одностороннем внесудебном порядке, в случае неисполнения Поставщиком 

требования, предусмотренного пунктом 3.1.5. настоящего Договора. 

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен 

направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор 

Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой 

даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым 

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

Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты 

получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора. 

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в  случае 

досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик 

обязуется возвратить Покупателю  в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты 

расторжения настоящего Договора. 

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата 

вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении 

извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции 

почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции 

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

сообщенному в порядке, установленном пунктом 15.3. настоящего Договора. 

 

12. Антикоррупционная оговорка 

 12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, 

их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, 

прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния 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, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством 

как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о  

противодействии 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 уведомить об этом другую Сторону в 

письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты 

или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

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

пункта 12.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, 

работниками или посредниками. 

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 

12.1. настоящего Договора: тел. 8 30 237 5 25 25, e-mail nuz.hil@mail.ru 

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 

12.1. настоящего Договора: телефон 8 (495)671-77-03, email info@almasmed.ru, 

официальный сайт www.almas-service.ru (для заполнения специальной формы). 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 

12.1. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой 

Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты 

получения письменного уведомления. 

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 

фактам нарушения положений пункта 12.1. настоящего Договора с соблюдением 

принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению 

возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных 

последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных 

работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

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 расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления 

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

настоящего Договора. 

 

13. Срок действия Договора 

              Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

 

14. Налоговая оговорка 

14.1. Поставщик гарантирует, что: 

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом; 

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по 

месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц; 

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, 

необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в 

случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры 
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должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) 

соответствовали данному требованию; 

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и 

исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по 

настоящему Договору деятельность является лицензируемой; 

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по 

настоящему Договору деятельность 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 годовую бухгалтерскую 

отчетность в налоговый орган;  

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и 

в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы; 

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни 

(совокупности таких фактов) и объектах 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 налоговой 

отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые 

непосредственно 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 абзац 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 необходимые 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 Договора. 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 Поставщиком 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 третьим лицам. 

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов 

или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок 

после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, 

кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в 

соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

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 последующем 

должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в 

реквизитах настоящего 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, сообщения и 

прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае, уведомления, 

сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой 

Стороной с даты отправления электронного письма. 

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 платѐжные реквизиты Сторон 

 

Покупатель:  

 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Хилок» 

673200, Забайкальский край, Хилокский 

р-н,  

г. Хилок,  ул. Калинина, 23 

ИНН 7523005510;  

 КПП 752301001 

ОГРН  1047526000345  

к/сч. № 30101810145250000411 

Филиал  «Центральный « Банка ВТБ 

(ПАО) в г.Москве 

БИК 044525411 

р/сч. № 40703810109240006197 

Тел/ факс 8-30(237)5-23-13 

   8-30 (237) 21208 

e-mail  nuz.hil@mail.ru 

 

Поставщик: 

 

 

mailto:nuz.hil@mail.ru


Главный врач  

 

_____________________И.А.Малыгин  

  

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Договору № _____ от «___» ______ 2023 г. 

 

Спецификация   

 

г. Хилок                                                                                «__»___ 2023 г. 

 

№ 

п/п 

Торговое наименование / каталожный 

номер (при наличии) / Производитель 

/Страна происхождения 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

НДС, %. 

/НДС не 

облагается 

Цена за 

ед. с 

НДС, 

руб. 

Сумма 

НДС, руб. 

Стоимость 

вкл. НДС, 

руб. 

1  Шт. 2     

Итого:  

 

Итого по Спецификации –  

 

 

 

   от Покупателя                       от Поставщика 

            

 

Главный врач           

 

_____________________И.А.Малыгин      ___________________ 

 

                     

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

  



 


