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ЧАСТЬ I. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Раздел 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ
Настоящим приглашается к участию в аукционе в электронной форме (далее – аукцион,), проводимом на сайте «Единой электронной торговой площадки», коммерческие закупки (//com.roseltorg.ru ), полная информация о котором указана в настоящей документации,
любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного
участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.
На сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте ЗАКАЗЧИКА htpp://www.niimt.ru будут
размещаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации об аукционе, а также
изменения в документации об аукционе в случае принятия решения о внесении изменений.
Документация об аукционе доступна для ознакомления на сайте www.zakupki.gov.ru и
на «Единой электронной торговой площадке» htpp://com.roseltorg.ru без взимания платы.
Раздел 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
1.1. Законодательное регулирование.
Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ «НИИ МТ» РАМ, утвержденное заместителем
руководителя ФАНО России.
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации,
проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.
1.2. Требования к аукциону в электронной форме.
1.2.1. Под аукционом в электронной форме понимается аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет». При проведении закупки в электронной форме
порядок его проведения определяется действующими регламентами электронной торговой
площадки.
1.2.2. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика с участником процедуры закупки не допускаются. Допускается давать разъяснения участникам по вопросам
проведения процедуры закупки.
1.3. Заказчик. Предмет аукциона.
Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет
и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с
процедурами и положениями настоящей документации об аукционе.
1.4. Начальная (максимальная) цена договора.
Начальная (максимальная) цена договора указана в Информационной карте
аукциона.
1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.
1.5.1. Финансирование договора на поставку товара, который будет заключен по
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результатам настоящего аукциона, осуществляется из источника, указанного в
Информационной карте аукциона.
1.5.2. Порядок оплаты за поставку товара, работы, услуг определяется в проекте
договора, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в Информационной карте
аукциона.
1.6. Требования к Участникам закупки.
1.6.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым Заказчиком, информация о них содержится в Информационной карте аукциона.
1.6.2. Заказчик вправе установить требование обеспечения заявки на участие в аукционе, которое в равной степени распространяется на всех участников закупки, размер
обеспечения устанавливается в Информационной карте аукциона.
1.7. Расходы на участие в аукционе.
Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на
участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими
расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.
1.8. Преференции.
В случае если Заказчик установил группы поставщиков, к которым применяются
преференции, то сведения о предоставлении категорий лиц, размер и способ применения
преференций содержатся в Информационной карте аукциона.

2.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ.

2.1. Содержание документации об аукционе.
2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, размещённую на официальном сайте в Извещении о проведении аукциона.
2.1.2. Предполагается, что Участник закупки изучит всю документацию об аукционе,
включая изменения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, размещенные Заказчиком. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в
документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.
2.2. Разъяснение документации об аукционе.
2.2.1. Любой участник закупки вправе направить на адрес электронной площадки, на
которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об аукционе в сроки, установленные в Информационной
карте аукциона.
2.2.2. В течение трех дней со дня запроса о разъяснении положений аукционной
документации, указанные разъяснения размещаются Заказчиком на официальном сайте.
2.3. Изменения к документации об аукционе.
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять
дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона, изменение предмета аукциона не допускаются.
2.3.2. В течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте.
2.3.3. В случае, если изменения в документацию об аукционе внесены Заказчиком
позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок, срок подачи заявок про3

длевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в документацию
изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не
менее чем пятнадцать дней.
2.3.4. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления
участниками закупки с извещением о внесении изменений в извещение и документацию о
проведении аукциона.
2.4. Отказ от проведения аукциона.
2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять
дней до окончания срока подачи заявок.
2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается заказчиком на
официальном сайте не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе от
проведения аукциона.
2.4.3. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления
участниками закупки с извещением об отказе от проведения аукциона.
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
3.1. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в
аукционе.
3.1.1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки
Требования к заявке на участие в аукционе устанавливаются в Информационной карте аукциона.
3.1.2 Заполнение заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным
регламентом функционирования электронной торговой площадки, указанной в Информационной карте аукциона.
3.2. Требования к описанию участниками объекта закупки , который является
предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств),
его количественных и качественных характеристик.
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуги, к их
безопасности, к функциональным (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования , связанные, с определением соответствия поставляемых товаров, выполненной работы, оказываемой услуги потребностям Заказчик, указанные в Информационной карте аукциона и в техническом задании и
в заявке (предложении) участника закупки должны совпадать.
В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие
товаров, предлагаемых к поставке участником закупки, Информационной карте аукциона и
(или) техническому заданию заявка на участие в аукционе признается несоответствующей
требованиям документации об аукционе, что влечет за собой отказ участнику закупки в допуске к участию в аукционе.
4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
4.1. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе.
4.1.1. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в
электронном аукционе в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона до предусмотренных документацией об аукционе даты и
времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе указанных в Информационной карте аукциона.
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4.1.2. По истечении срока подачи заявок на участие в аукционе на электронной торговой площадке автоматически открывается Заказчику доступ к заявке на участие в аукционе, размещенной участником закупки на электронной торговой площадке.
4.1.3. Электронная торговая площадка должна обеспечивать конфиденциальность
данных об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе, и конфиденциальность сведений, содержащихся в заявке, до даты и времени окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе, а также конфиденциальность данных об участниках электронного
аукциона в период его проведения.
4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе.
Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку
на участие в электронном аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в
Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной
торговой площадки.
5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
5.1. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
5.1.1. Закупочная комиссия (Единая комиссия, далее комиссия) проверяет заявки на
участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении товаров, работ, услуги на которые проводится закупка.
5.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе устанавливается в документации об электронном аукционе, но не более 10 дней со дня окончания приема заявок. Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки содержится в Информационной карте аукциона.
5.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в электронном аукционе участника закупки
и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе,
участником электронного аукциона или об отказе в допуске участника закупки к участию в
электронном аукционе.
5.1.4. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям,
установленным документацией об электронном аукционе, в случае:
- непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки, несоответствие сведений об объекте заявленным
Заказчиком;
- несоответствие участника закупки требованиям, установленным в Информационной
карте аукциона (пункт 15);
- невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, если требование обеспечения заявки указано в документации об электронном
аукционе;
- наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных поставщиков.
5.1.5. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.
5.1.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, который подписывается членами комиссии. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок
на участие в электронном аукционе направляется Заказчиком оператору электронной торговой площадки.
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6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
6.1. В электронном аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками электронного аукциона.
6.2. Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке в день,
указанный в извещении о проведении электронного аукциона.
6.3. Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке, указанной
в Информационной карте аукциона по правилам, установленным регламентом этой электронной торговой площадки.
6.4. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечить непрерывность
проведения электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения электронного аукциона, равный доступ
участников электронного аукциона к участию в нем.
6.5. Протокол проведения электронного аукциона размещается на официальном сайте и
на электронной торговой площадке не позднее чем через три дня со дня их подписания.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА.
7.1. Порядок заключения договора по результатам аукциона в электронной форме
7.1.1. По результатам проведенной закупки заключается договор, формируемый путем
включения условий, предложенных в заявке участника закупки, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации об аукционе.
7.1.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым заключается такой договор
(далее - участник закупки с которым заключается договор), по результатам проведения
аукциона заключается не позднее 20 дней со дня подписания итогового протокола.
7.1.3. Участником (участниками) закупки, обязанным (обязанными) заключить договор, является победитель (победители), либо в случае уклонения от заключения договора
победителя - участник закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер.
7.1.4. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после представления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего
требованиям документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договра было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке и указано в
Информайионной карте аукциона.
7.1.5. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не представил
Заказчику в срок, указанный в пункте 7.11.2. или в информационной карте документации,
подписанный им договор, либо не представил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечения заявки такому
участнику не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).
7.1.6. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров,
направляются Заказчиком в Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Также для включения в реестр недобросовестных поставщиков направляются сведения о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), договоры с
Заказчиком с которыми расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением ими договоров.
7.1.7. В случае, если частник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер.
7.1.8. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки.
Обязанным заключить договор, в том числе в случаях:
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1) несоответствия участника закупок, обязанного заключить договор, требованиям,
установленным в документации об аукционе;
2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных
сведений в заявке на участие в аукционе;
3) в случае, если договор, заключенный по итогам процедуры закупки, является
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и предварительное согласие и (или) одобрение в совершении такой сделки не получено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.1.9. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий
по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке.
В случае, если это предусмотрено документацией об аукционе, Заказчик по согласованию с участником, при заключении и исполнении договора вправе изменить:
1) предусмотренное договором количество закупаемого товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной
цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;
2)цену договора:
-путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
- в случаях, предусмотренных изменения количества закупаемого товара;
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов).
7.1.10. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем,
цена закупаемой продукции по сравнению с указанными в протоколе. Составленном по
результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в
договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.
7.1.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по
сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре. .
7.1.12 . В случае если в периоде проведения процедуры закупок и/или исполнения
договора у победителя процедуры закупки меняется система налогообложения (с общей на
упрощенную и наоборот) или он получает (теряет) освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС, в договор вносятся изменения относительно цены договора с соответствующим её изменением (уменьшением или увеличением) на величину НДС.
7.2.8. При необходимости, изменения условий договора относительно цены договора
или сроков выполнения работ могут быть внесены в договор только по согласованию обеих
сторон.
7.3. Отказ от заключения договора.
7.3.1. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, с
которым заключается договор, в случаях:
1) несоответствия участника закупки, с которым заключается договор, требованиям, установленным в документации о закупке;
2) предоставления участником закупки, с которым заключается договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке.
7.4. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором.
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Раздел 1.3. Информационная карта аукциона в электронной форме
№
Описание
п.п.
1. Способ закупки
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Данные
Электронный аукцион

Адрес электронной торговой htpp://com.roseltorg.ru
площадки
Федеральное государственное бюджетное учреждение
Заказчик
«Научно-исследовательский институт медицины труда»
Российской академии медицинских наук (ФГБУ «НИИ МТ»
РАМН)
Место нахождения: г. Москва, проспект Буденного, дом 31
Почтовый адрес: г. Москва, проспект Буденного, дом 31
Адрес электронной почты: niimt@niimt.ru
Контактный телефон: 8495 365-09-74
Контактное лицо: Курьеров Николай Николаевич
Техническое обслуживание медицинского диагностического обоПредмет договора.
Количество поставляемого рудования производства фирмы фирмы General Electric Helthcare
товара.
Место, условия и сроки по- Место оказания услуг: г. Москва, 9-я улица Соколиной Гоставки товаров, выполне- ры, дом 12.
Со дня подписания договора по 31 декабря 2014 года.
ния работ, оказания услуг
Условия установлены в Техническом задании, проекте договора.
Требования к описанию Установлены в части II. Техническое задание
участниками объекта
закупки (к качеству, техническим характеристикам товара,
работ, услуги, к их безопасности, к функциональным (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к результатам
работы и иные требования,
связанные, с определением
соответствия
поставляемых
товаров, выполненной работы,
оказываемой услуги потребностям Заказчик).
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из
Требования к содержанию,
форме, оформлению и со- двух частей.
Первая часть заявки на участие в аукционе должна
ставу заявки
содержать указанные в одном из следующих подпунктов
сведения:
а) согласие участника на выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе;
б) при заключении договора на выполнение работы,
оказание услуги. для выполнения которой или оказания которых используется товар:
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а) согласие участника на выполнение работы, оказание
услуги, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации об аукционе содержится
указание на товарный знак (его словесное обозначение),
знак обслуживания, фирменное наименование, патент, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие участника на выполнение работы,
оказание услуги, указание на товарный знак (его словесное
обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы,
наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и если участник предлагает
для использования товар, который является эквивалентным
товару указанному в документации, конкретные показатели
товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное
обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы,
наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.
Используемый для технического обслуживания товар, в том
числе расходные материалы, должны соответствовать техническому заданию и технической документации изготовителя оборудования, подлежащего обслуживанию.
Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.
Участник закупки должен представить документы, подтверждающие законность использования им программного
обеспечения (лицензионное соглашение или иной документ).
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:
а) фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
б) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте Заказчика и/или на официальном сайте
извещения о проведении процедуры закупки выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за три месяца до
дня размещения на сайте Заказчика и/или на официальном
сайте извещения о проведении процедуры закупки, выписку
из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию та9

кой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного 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 три месяца до дня размещения на сайте Заказчика и/или на официальном сайте извещения о проведении
процедуры закупки;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника процедуры
закупки - юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры
закупки действует иное лицо, заявка на участие в процедуре
закупки должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и
подписанную руководителем участника процедуры 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
процедуры закупки, заявка на участие в процедуре закупки
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов (для юридических лиц);
д) копии документов, подтверждающих соответствие
участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, которые являются предметом аукциона и
если предоставление таких документов предусмотрено Информационной картой аукциона (лицензия);
ж) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
если предоставление указанных документов предусмотрено
Информационной картой аукциона. В случае, если в соответствии с законодательством РФ документы передаются
вместе с товаром, предоставление таких документов не требуется;
з) решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Рос10

8.

9.

сийской Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица и если для участника процедуры закупки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются
крупной сделкой. Предоставление указанного решения не
требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении
сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке
3 600 000,0 рублей
Начальная (максимальная)
цена договора (цена лота)
Источник финансирования Внебюджетные средства
заказа

10. Сведения о валюте, используемой для формирования
цены договора и расчетов с
поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным
банком Российской Федерации и используемого при
оплате заключенного договора
12. Форма, сроки и порядок
оплаты работы, услуги,
товара
13. Порядок
формирования
цены договора (цены лота)
(с учетом или без учета
расходов
на
перевозку,
страхование,
уплату
таможенных
пошлин,
налогов
и
других
обязательных платежей)
14. Порядок, место, дата начала
и окончания подачи заявок
на участие в аукционе
15. Требования к участникам
закупки и перечень документов,
представляемых
участниками закупки для
подтверждения их соответ-

Рубль Российской Федерации

Не предусмотрен.

В соответствии с проектом договора
Цена договора включает в себя стоимость услуги, используемых материалов и оборудования, запасных частей, их доставку,
погрузочно-разгрузочные работы, налоги, пошлины, а также
иные затраты и платежи Исполнителя, связанные с исполнением
данного договора

Заявки на участие в аукционе подаются на электронную
торговую площадку с 23 апреля 2014г. по 14 мая 2014г.
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки; наличие лицензии на техническое
обслуживание медицинской техники
2) правомочность участника закупки заключать контракт;

11

ствия установленным тре- 3) непроведение ликвидации участника закупки – юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
бованиям

участника закупки – юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в
закупке;
5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение
суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности
за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
6) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или
главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации;
7) обладание участником закупки исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на
финансирование проката или показа национального фильма
(наличие лицензионного программного обеспечения, подтвержденного в установленном Законом порядке);
8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок,
руководитель контрактной службы заказчика, контрактный
управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества,
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руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем
десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
9.Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
10. Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа
участника закупки – юридического лица.
11. Оказание услуг должно производиться высококвалифицированными инженерно-техническими специалистами с учетом требований к персоналу, установленных в техническом задании .

16. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока
предоставления участникам
закупки разъяснений положений документации о закупке
17. Место и дата рассмотрения
предложений
(заявок)
участников закупки
18. Дата проведения аукциона в
электронной форме

Любой участник закупки вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о разъяснении положений документации об аукционе с 23 апреля 2014г.
Место и дата рассмотрения предложений
участников закупки по адресу Заказчика
«16» мая 2014 г.
«19» мая 2014 г.

(заявок)

от 0,5 % от начальной (максимальной) цены договора до 5%
от начальной (максимальной) цены договора.
20. Требования к сроку и (или) Гарантийный срок на товар - не менее 12 (двенадцати) меобъему предоставления га- сяцев с даты оказания услуги.
рантий качества товара
21. Преференции
Не предоставляются.
22. Сведения о возможности За- Не предусмотрены
казчика изменить условия
договора при его заключе13
19. «Шаг аукциона»

нии и исполнении
Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке,
вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе
не позднее окончания срока подачи заявок, направив об
этом уведомление оператору электронной торговой
площадки. Внесение изменений в заявку не предусмотрено.
Условия допуска к участию Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об элекв закупке
тронном аукционе, в случае:
- непредставления обязательных документов либо наличия
в таких документах недостоверных сведений об участнике
закупки; объекте закупки;
- несоответствие участника закупки требованиям, установленным к ним в пункте 15 Информационной карты аукциона;
-несоответствие предлагаемого для использования расходных материалов (товара) заявленным требованиям;
- невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, если требование
обеспечения заявки указано в документации об электронном аукционе;
- наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных поставщиков.
Размер обеспечения заявки 5% от начальной (максимальной) цены договора, указанной
на участие в закупке, срок и в извещении.
порядок его предоставления
участником закупки и возврата Заказчиком, в случае,
если Заказчиком установлено требование обеспечения
заявки на участие в закупке
Размер обеспечения испол- 10% от начальной (максимальной) цены договора, указаннения договора, срок и по- ной в извещении. Порядок возврата установлен в проекте
рядок его предоставления договора.
лицом, с которым заключается договор, а также срок и
порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения
договора
Срок, в течение которого Не ранее чем через 7 дней и не позднее 14 дней со дня
участник закупки, с кото- размещения на официальном сайте итогового протокола
рым по результатам проце- аукциона
дуры закупки должен быть
заключен договор, должен
подписать проект договора
Основания и последствия Если на основании результатов рассмотрения заявок на учапризнания процедуры за- стие в аукционе будет принято решение о несоответствии
всех участников закупки, требованиям, предъявляемым к
купки несостоявшейся
участникам закупки, и (или) о несоответствии всех заявок

23. Порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке,
порядок внесения изменений в такие заявки
24.

25.

26.

27.

28.
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на участие в аукционе установленным аукционной документацией требованиям, либо о соответствии только одного
участника закупки и поданной им заявки на участие в аукционе установленным требованиям, аукцион признается
несостоявшимся. Закупочная комиссия вправе принять решение о заключении договора с единственным участником
аукциона по начальной (максимальной) цене договора или о
проведении аукциона повторно.
29. Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не
Заказчик вправе отказаться позднее чем за пять дней до окончания срока подачи заявок.
от проведения процедуры
закупки
Часть II.
Техническое задание на техническое обслуживание медицинского диагностического оборудования производства фирмы General Electric Helthcare:
1.
2.
3.
4.
5.

компьютерный томограф типа СТ HiSpeed CT/E
рентгеновский аппарат типа LING LONG DR-F
рентгеновский денситометр типа Lunar Prodigy
аппарат ультразвуковой типа Voluson I
аппарат ультразвуковой типа LogiqBook

Общие положения.
Техническое обслуживание медицинской техники - комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по
поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности медицинской техники при ее использовании по назначению, а также при хранении и транспортировании.
(раздел 2 Методических указаний «Техническое обслуживание медицинской техники»,
утвержденные МЗ РФ и Минпромнауки РФ 24.09.2004).
Техническое обслуживание медицинской техники должны производить службы
(юридические лица, индивидуальные предприниматели, технические подразделения или
штатные технические специалисты медицинских учреждений), имеющие в соответствии с
действующим законодательством право осуществлять эту деятельность. Мероприятия
и операции по техническому обслуживанию определенных видов или наименований медицинской техники должны осуществляться в соответствии с положениями соответствующих
нормативных правовых актов, требованиями национальных, международных стандартов, правил и норм, а также в соответствии с указаниями эксплуатационной документации. (п.3.7. Методических указаний «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденные МЗ РФ и Минпромнауки РФ 24.09.2004). Право на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинского оборудования должно быть подтверждено наличием действующей лицензии на весь срок действия контракта. Право на
техническое обслуживание рентгеновских медицинских аппаратов - наличием лицензии на
техническое обслуживание источников ионизирующего излучения для медицинских целей.
При производстве работ и использовании специального программного обеспечения
при выполнении обязательств по Контракту Исполнителем должны соблюдаться права правообладателя, что должно быть подтверждено предоставлением документов подтверждающих права на интеллектуальную собственность по требованию Заказчика.
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Состав и периодичность работ.
1. Состав и периодичность работ по техническому обслуживанию компьютерного томографа типа СТ HiSpeed CT/E, согласно требованиям изготовителя:
№№
п/п
1

Плановые профилактические работы

Кол-во раз в
квартал

2
Проверка работы кнопок полного аварийного отключения аппарата
Проверка работы кнопок аварийного отключения движений стола и гентри
Проверка сетевого напряжения поступающего на первичную обмотку силового трансформатора блока PDU. В случае необходимости его конфигурация под имеющееся напряжение.

3
1
1

2
Проверка/регулировка механических перемещений стола, очистка механических узлов
Проверка/регулировка угла наклона гентри, очистка механических узлов
Проверка и анализ протокола ошибок
Проверка количества вращений гентри (указывается в отчете). При необходимости смазка аксиального подшипника (допускается использование
только специальной смазки, указанной в технической документации на
аппарат)
Чистка мониторов консоли
Проверка системы отключения наклона гентри при соприкосновении гентри с телом пациента

3

10
11
12

Чистка консоли оператора
Съем блока графитовых щеток, чистка контактного кольца (slip ring)
Проверка состояния силовых графитовых щеток, при необходимости производится их замена

1
1
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Проверка состояния сигнальных графитовых щеток и их замена при необходимости
Проверка и чистка фильтров, и радиатора рентгеновской трубки
Проверка работоспособности охлаждающих вентиляторов, чистка фильтров
Проверка датчика температуры
Чистка фильтров DAS
Проверка состояния высоковольтных кабелей
Проверка состояния роликов перемещения, сервоприводов и тормозных
устройств
Проверка работоспособности индикаторов и кнопок консоли оператора
Проверка работоспособности индикаторов и кнопок: наклона гентри,
включения рентгеновского излучения, движения стола, включения лазера.

1
2
3

1
4
5
6
7

8
9

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Проверка, при необходимости центрирование лазеров гентри
Проверка измерительных цепей высоковольтного генератора, при необходимости их регулировка

24

Оценка качества изображения в соответствии с процедурой System
scanning test, при необходимости проведение полной калибровки аппарата

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Перечень
расходных
материалов
необходимых
для
технического обслуживания:
1

Смазочный материал для аксиального подшипника гентри (каталожный № 2188551)

2

Щетки силовые графитовые (каталожный № 5415778 (9 щеток) - 5 комплектов)

3

Щетки сигнальные графитовые (каталожный № 5270886 (4 щетки) - 10 комплектов)
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2. Состав и периодичность работ по техническому обслуживанию рентгеновского аппарата
типа LING LONG DR-F, согласно требованиям изготовителя:
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Плановые профилактические работы
Проверка работоспособности аппарата (просмотр ошибок загрузки и работы)
Проверка систем аварийного выключения аппарата
Проверка экспозиции
Проверка заземления аппарата
Общая очистка аппарата
Общий осмотр системы
Проверка педалей и переключателей движения стола
Проверка SID дисплея
Проверка электрических кабелей
Проверка силовых кабелей и заземлений
Проверка соединительной панели и кабельных соединений
2
Проверка крепления детектора и трубки
Проверка системы наклона коллиматора
Проверка и очистка вентиляторов стола
Проверка чувствительности ножной педали
Осмотр и очистка люльки пациента
Осмотр и смазка направляющих люльки пациента
Проверка соединительного кабеля детектора
Проверка работы кнопки кассетоприемника
Проверка и смазка рельсов кассетоприемника
Проверка кабеля трубки
Осмотр и смазка роликов каретки трубки
Осмотр и очистка вертикального стопора трубки
Общий осмотр и очистка стойки
Проверка соединительного кабеля стойки
Осмотр и смазка роликов каретки стойки
Осмотр и очистка вертикального стопора стойки
Осмотр и очистка рабочей станции
WS SID indicator accuracy
Регулировка рентгеновской трубки
Регулировка коллиматора
Калибровка детектора
Калибровка mR/mAs
Оценка качества изображения
Проверка параметров экспозиции (Kv,mA,s,mAs)
Проверка механических перемещений элемента аппарата

Кол-во раз в
год
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3. Состав и периодичность работ по техническому обслуживанию рентгеновского денситометра типа Lunar Prodigy, согласно требованиям изготовителя:
№№
п/п
1
2
3

Плановые профилактические работы
Просмотр событий теста на качество QA и ошибок денситометра
Чистка рентгеновской трубки,коллиматора и механических частей денситометра (колес,подшипников, ремней и т.д.)
Осмотр кабелей и движущихся частей внутри стола денситометра

Кол-во раз в
год
2
2
2
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Смазка и проверка контактов высоковольтных кабелей
Проверка механики в продольном и поперечном направлениях

4
5
6

Проверка и настройка рентгеновской трубки относительно детектора (детекторов)
Проведение тестов в сервисном режиме

7
8
9

2
2
2
2

Проверка баз данных пациентов и компьютера денситометра на наличие
вирусов

2

Проведение теста на качество QA со стандартным блоком, а также с фантомом позвоночника для проверки погрешности измерений денситометра

2

4. Состав и периодичность работ по техническому обслуживанию ультразвуковых аппаратов типов LogiqBook, Voluson I, согласно требованиям изготовителя:
№№
п/п

Плановые профилактические работы
Общие проверки аппарата
Проверка кабелей и соединений
Чистка воздушных фильтров, систем и узлов аппарата
Проверка системы электропитания аппарата
Проверка и очистка вентиляторов аппарата

1
2
3
4
5
1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Осмотр ультразвуковых датчиков, штативов и держателей
2
Осмотр кабелей и коннекторов датчиков
Очистка консоли
Очистка монитора и сенсорного экрана(при наличии)
Калибровка сенсорного экрана(при наличии)
Осмотр колес и блокиратора колес(тормозов) аппарата
Контроль системы подъема консоли оператора (при наличии)
Проверка и настройка блоков питания
Проверка клавиш и подсветки панели оператора
Проверка целостности экранирования от электромагнитных помех
Чистка трекбола панели оператора
Сохранение резервной копии настроек сканирования системы
Сохранение резервной копии настроек локальной сети и удаленной диагностики(InSite)
Анализ протокола ошибок системы(error log'a)
Архивирование базы данных (по запросу, при наличии носителя, предоставляемого Заказчиком)
Функциональные проверки
Проверка работоспособности аппарата в режиме "B-Mode"
Проверка работоспособности аппарата в режиме "CF-Mode"
Проверка работоспособности аппарата в режиме Допплера "PW/CW"
Проверка работоспособности аппарата в режиме "M-Mode"
Проверка работоспособности дополнительных режимов(3D, 4D, TVI,
STRAIN, STRESS ECHO, STIC, и пр.)
Проведение автоматического тестирования аппарата из сервисного режима
Проверка качества изображения (с использованием фантома)
Проверка и техническое обслуживание печатающих устройств
Проверка целостности системы заземления
Проверка тока утечки консоли

Кол-во раз в
год
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

18

11
12

Проверка тока утечки датчиков
Открытие демонстрационных версий программных опций сроком на 3 месяца:
-Поддержка протокола DICOM для передачи данных и изображений по
локальной сети или Интернет, а также для доступа к сетевым периферийным устройствам
-Программное обеспечение для проведения биопсии в режиме 4D.
-Программа расчета размеров и объема фолликулов в режиме объемной
реконструкции
-Программа для исследования сердца плода в режиме 4D с быстрым доступом к плоскостям сканирования
-Программное обеспечение для исследования во втором периоде родов
-Программа для исследований сердца плода с возможностью цветовых
допплеровских и ангиографических исследований на основе анализа пространственно-временной корреляции изображений
-Режим объемного контрастного изображения. Возможность регулировки
толщины коронарного среза.
-Режим панорамного сканирования - XTD View.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

2

1

Требования к порядку выполнения работ
Выполнение работ производиться с 10:00 до 17:00 по местному времени, в рабочие
дни, при обязательном присутствии представителя Заказчика при условии, что аппарат
находится в рабочем состоянии. Работы в нерабочее время могут производиться по
согласованию с Заказчиком.
Диагностика и внеплановые работы, в случае необходимости, без замены и с заменой
запасных частей производятся в течение всего срока действия контракта.
Установка специализированного программного обеспечения Class C, Class M (или его
эквивалента) для осуществления удаленной диагностики компьютерный томограф типа
СТ HiSpeed CT/E.
Дистанционная диагностика технического состояния Оборудования по запросу при
возникновении неисправности (необходимости), корректировка конфигурационных
параметров ПО Оборудования с помощью удаленного подключения к Оборудованию
через сети передачи данных и интернет c обязательным использованием
специализированного программного обеспечения и сетевого оборудования,
рекомендованного предприятием - производителем Оборудования, позволяющего
предотвратить несанкционированный доступ к базе данных пациентов (технология
Insite - установленная на оборудовании Заказчика) производится в рабочее время не
позднее 4 часов с момента поступления заявки Заказчика.
Круглосуточный прием и регистрация обращения пользователя в электронной форме с
предоставлением уникального номера зарегистрированного обращения по вопросам
сервисного обслуживания сформированного (отправляемого) с помощью встроенного
специализированного программного обеспечения системы «iLinq» (или эквивалент)
через сети передачи данных и интернет c обязательным использованием сетевого
подключения, рекомендованного предприятием - производителем оборудования,
позволяющего предотвратить несанкционированный доступ к базе данных пациентов
производятся в течение всего срока действия контракта..
Информирование о проведенном и запланированном техническом обслуживании,
управлении жизненным циклом оборудования, на оборудование посредством
предоставления круглосуточного доступа к информационной системе Исполнителя
(web-сайт) через интернет - “iCenter” (или эквивалент) и формирования типовых
отчетов производятся в течение всего срока действия контракта.
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7. Предоставление услуг, требующих наличия удаленного доступа Исполнителя к
Оборудованию, может осуществляться только при условии совместимости
Оборудования с необходимыми технологиями производителя и обеспечения
Заказчиком подключения Оборудования к сети Интернет, при этом такое Интернетсоединение должно обладать характеристиками не менее следующих: 1) скорость
передачи данных в Интернет не менее 700 кбит/с в обоих направлениях; 2)
возможность использования Исполнителем для целей оказания Услуг публичного
(маршрутизируемого в сети Интернет) IP адреса предоставленного Заказчиком или
перенаправление TCP/UDP соединений на Оборудовании Заказчика использующего
такой адрес производятся в течение всего срока действия контракта.
8. Предоставление консультационных услуг по бесплатной выделенной телефонной
линии для обращений Заказчика по вопросам технического обслуживания. По
рабочим дням с 09:00 до 18:00 по московскому времени.
Требования к срокам выполнения работ
1. Выполнение работ по диагностике и/или устранению неисправности аппарата без
замены запчастей с выездом специалиста по месту установки оборудования, если в
ходе удаленной диагностики невозможно точно диагностировать неисправность,
либо провести удаленную диагностику невозможно, производится в течение 3
рабочих дней, с момента поступления заявки Заказчика.
2. Выполнение работ по устранению неисправности аппарата с заменой запчастей с
выездом специалиста по месту установки оборудования, , производится в течение 6
рабочих дней, с момента установления неисправности.
3. При выходе из строя датчиков аппаратов УЗИ диагностики работы выполняются в
течение 7 рабочих дней с момента установления неисправности.
4. Открытие демонстрационных версий программных опций (см. раздел 4, п.12 состава
работ) производится в сроки не более 5 дней после начала действия контракта.
Требования к персоналу
1. Специалисты, выполняющие работы по техническому обслуживанию должны иметь
квалификацию, подтвержденную сертификатом производителя, квалификационную
группу по электробезопасности не ниже III (до 1000 В), а для работы с
рентгеновским оборудованием квалификационную группу по электробезопасности
не ниже IV (до 1000 и свыше 1000 В) и свидетельство о прохождении обучения и
приемки знаний по специальности «Радиационная безопасность и радиационный
контроль».
2.
Требования к качеству работ и к гарантийным обязательствам.
1. При техническом обслуживании допускается использование только запасных частей
и расходных материалов, указанных предприятием - производителем в технической
документации на аппарат. Использование аналогов не допускается.
2. Срок гарантии на выполняемые работы и заменяемые запасные части до окончания
действия договора на техническое обслуживание.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Имеются три коммерческих предложения:
№ 1 № ЕМ20130326/1 от 26.03.2014г. – на 3 578 296.00 руб.
№ 2. 27.03.2014г. – на 3 596 286.00 руб.
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№ 3. 27.03.2014г – на 3 614 079.00 руб.
Расчет НМЦК: 3 578 296,0+3 596 286,0+3 614 079,0 =3 596 220,33 руб.
Начальная (максимальная) цена договора устанавливается: 3 600 000 руб.
ЧАСТЬ III
Проект договора
« « 2014г.

г. Москва

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт
медицины труда» Российской академии медицинских наук (ФГБУ «НИИ МТ» РАМН) в лице
директора Бухтиярова И.В., действующего на основании Устава с одной стороны, именуемый в
дальнейшем «Заказчик» и
действующего на основании
с другой
стороны, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,лицензия на техническое обслуживание медицинской техники ___________, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований
Федерального закона от 18.07. 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», Положения закупке товаров, работ, услуг, утвержденного заместителем
ФАНО России 20 февраля 2014 года, иного законодательства Российской Федерации, на основании
результатов электронного аукциона на право заключения договора на техническое обслуживание
медицинского оборудование (Протокол №
от
.) заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет государственного контракта
1.1. По настоящему договору Исполнитель, победитель электронного аукциона принимает на себя обязательства оказать услуги по техническому обслуживанию медицинского диагностического оборудования в соответствии с техническим заданием (приложение №1), являющимся
неотъемлемой частью договора по адресу: 9-я ул. Соколиной горы, д. 12, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.1. Период технического обслуживания - со дня подписания договора по 31 декабря
2014г., сроки выполнения конкретных работ определены в техническом задании (Приложение
№1), являющимся неотъемлемой частью договора.
1.2. Исполнитель оказывает услуги по настоящему договору лично.
1.3. В целях обеспечения исполнения договора Поставщик представляет обеспечение в
размере эквивалентном 10 % от начальной (максимальной) цены договора, указанной в Извещении
на весь период действия договора.
Способ обеспечения Поставщик выбирает самостоятельно и
представляет
_________________. Обеспечение подлежит возврату в течение 5 дней со дня выполнения обязательств по договору.

2. Общая стоимость услуги и порядок расчетов
2.1. За оказанную услугу, указанную в п. 1.1 настоящего договора, Заказчик уплачивает
Исполнителю
, в том числе НДС.
Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
2.2. Оплата за оказанные Исполнителем услуги осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 20 дней со дня подписания
акта оказанных услуг. Оплата производится на основании выставленных Исполнителем счетов и
счетов-фактур.
2.3. Стоимость услуг включает в себя стоимость услуг, материалов и оборудования, запасных частей, их доставку, погрузочно-разгрузочные работы, налоги, пошлины, а также иные затраты
и платежи Исполнителя, связанные с исполнением данного договора.
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3. Порядок оказания, сдачи и приемки услуг
3.1.Техническое обслуживание Исполнитель осуществляет на основании лицензии №
от__________.
3.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг после подписания договора.
3.2. Исполнитель осуществляет техническое обслуживание своими материалами, своими
силами и средствами.
3.3. Порядок оказания услуг по настоящему договору определяется нормативными требованиями и техническим заданием. Сроки оказания услуг определены в разделе «Требования к

срокам выполнения работ» технического задания (приложение №1)
3.4. Для осуществления контроля над ходом оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику по его требованию необходимую документацию, относящуюся к услугам по договору, и
создает условия для проверки оказания услуг.
3.5. По окончании услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки услуг,
прилагая к нему документы, оговоренные в техническом задании и другие документы в соответствии с нормативными требованиями.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик обязан:
- осуществлять технический контроль за оказанием услуг;
- принять от Исполнителя по акту оказанные услуги или направить в адрес Исполнителя
мотивированный отказ в приемке услуг;
- передавать Исполнителю необходимую для оказания услуг информацию.
- осуществлять оплату оказываемых исполнителем услуг;
-создавать нормальные условия работы Исполнителю и предоставлять медицинское оборудование для его технического обслуживания.
4.2. Заказчик имеет право контролировать процесс оказания услуг.
4.3. Исполнитель обязан:
- согласовать время оказания услуг;
- обеспечить выполнение всех услуг в объемах и в сроки, предусмотренные в настоящем
договоре и приложениях к нему в полном соответствии с установленными требованиями, нормами,
правилами и техническим заданием;
-своевременно и надлежащим образом оказывать услуги в соответствии с техническим заданием;
- представлять Заказчику информацию, касающуюся оказания услуг в рамках настоящего
договора;
оказывать Заказчику консультационную помощь в вопросах, касающихся правильной и
эффективной эксплуатации;
-предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах, которые могут повлиять на качество услуг;
своевременно и надлежащим образом вести и оформлять необходимую документацию и
представлять Заказчику;
устранять выявленные Заказчиком в процессе оказания услуг недостатки в течение 2 дней
с момента их возникновения
- представлять Заказчику акт выполненных работ не позднее 10 дней со дня его подписания
Заказчиком;
выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.
4.4. Исполнитель гарантирует качество и безопасность оказанных услуг в соответствии с
настоящим договором, в объеме, указанном в Технической части, действующими стандартами и
техническими требованиями, установленными в Российской Федерации и предоставляет гарантию
качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. За ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств,
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком
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(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в
следующем порядке:- 10% цены договора.
5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим
контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка
(штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим
договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.4. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных неисполнением
или
ненадлежащим
исполнением
обязательств
по
настоящему
договору,
не
освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору в
полном объеме.
5.5. Исполнитель по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты, допущенные по вине Исполнителя. Исполнитель гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара при оказании услуг, в объеме, указанном
в Технической части, действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в
Российской Федерации.
5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту, не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

6. Прочие условия
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. Все приложения к договору, дополнительные соглашения и протоколы, содержащие дополнения и изменения к договоре, являются его
неотъемлемой частью.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются
сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия в арбитражном суде г. Москвы.

7. Расторжение контракта
7.1. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, решению суда, в
случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае расторжения настоящего договора по соглашению сторон договор прекращает
свое действие со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении заключенного договора.

8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор подписан электронной цифровой подписью.
8.2. Настоящий договор действует с момента подписания и действует по 31 декабря 2014г.

9. Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты
Заказчик: НИИ МТ РАМН

Исполнитель
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Приложение №1 к контракту
№ от

2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК

24

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

Электронно
Дата

Сумма
прописью

08

Вид платежа

Нольрублей 00 копеек

ИНН *************
******************************

КПП ****************

Сумма

0-00

Сч. №

*******************************

БИК
Сч. №

*******************************
*******************************

БИК

044583001

Плательщик

*****************************
Банк плательщика

Отделение 1 Москва

Сч. №

Банк получателя

ИНН 7719022912
КПП 771901001
Сч. №
УФК по г .Москве (ФГБУ "НИИ МТ" РАМН, л/с 20736У94070)

40501810600002000079

Вид оп.
Получатель

00000000000000000140
45314000
за обеспечение исполнения договора

0

0

01

Срок. плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

0

6

0

Назначение платежа
Подписи

М.П.

Отметки банка

0

