
«УТВЕРЖ,

Извещение о проведени
на право заключения договора на окфф! 

прилегающей территории в 2019^

ОАО «РЖД» 
Шабуров

анизированной уборке 
«РЖД»

1 Способ закупки Запрос котировок
2 Заказчик НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»
3 Место нахождения г. Москва, ул. Часовая, д. 20 

тел: (495) 925-02-02
4 Почтовый адрес 125315, г. Москва, ул. Часовая, 20
5 Официальный сайт 

место и порядок 
предоставления документации 
о закупке

www.ckb-rzd.ru
С документацией можно ознакомиться на сайте www.ckb- 
rzd.ru (раздел «Закупки»)
Плата за предоставление документации не взимается. 
Документация доступна для ознакомления на сайте с 
момента ее опубликования без ограничений

6 Адрес электронной почты Zakuoki.nkc®, ckb.rzd.ru
7 Номер контактного телефона тел: (495) 925-02-02
8 Ответственное лицо Заказчика Лесникова Марина Александровна
9 Обеспечение заявок 

Обеспечение исполнения 
договора

Не предусмотрено

10 Предмет договора Оказание услуг по механизированной уборке 
прилегающей территории в 2019 г. для нужд НУЗ «НКЦ 
ОАО «РЖД»

11 Место оказания услуг г. Москва, Волоколамское ш., д. 84
12 Срок оказания услуг с момента заключения договора и до 30 апреля 2019 года
13 Начальная (максимальная) цена 

договора (в том числе 
обоснование начальной 
(максимальной) цены 
договора).

582 400,00 руб. (Пятьсот восемьдесят две тысячи 
четыреста рублей 00 коп.)

Обоснование Начальной (максимальной) цены Договора 
приведено в Приложении №1 к Извещению.

14 Возможность изменения сроков 
оказания услуг в ходе 
исполнения договора:

Предусмотрена

15 Срок, место и порядок подачи 
заявок участников закупки 
(далее также -  заявки).

Заявки в письменной форме подаются по адресам: 
г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84 
С к . 4Х-2018 с 10 ч 00 мин. 
n o j f  . /(X .2018 до 13 ч 30 мин. 
время московское.
Порядок подачи заявок — в соответствии с котировочной 
документацией

16 Дата и время начала и дата и 
время окончания срока 
предоставления участникам 
закупки разъяснений 
положений документации о 
закупке

В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса 
о разъяснении, но не позднее срока окончания подачи 
заявок. С 10 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин.
Заказчик обязан опубликовать разъяснения на 
официальном сайте не позднее 3 дней со дня 
предоставления разъяснений.

17 Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в запросе котировок.

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84
«А» 2018 г. в 14 ч. 00 мин. (время московское).
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18 Место, дата и время 
рассмотрения заявок 
участников закупки и 
подведения итогов закупки

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84
<.(/’» /X  2018 г. в 16 ч. 00 мин. (время московское).

19 Срок, в течение которого 
победитель запроса котировок 
или иной участник запроса 
котировок, с которым 
заключается Договор при 
уклонении победителя запроса 
котировок от заключения 
Договора, должен подписать 
Договор.

1. Договор может быть заключен не ранее чем через 3 (три) 
рабочих дня с даты размещения на официальном сайте 
www.ckb-rzd.ru протокола рассмотрения заявок. Срок 
заключения договора по итогам закупки не может превысить 
30 дней с даты получения согласия в Центральной дирекции 
здравоохранения ОАО «РЖД».
2. Договор заключается после получения согласования в 
Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» на 
условиях заявки победителя или участника, с которым 
заключается договор.
3. Если победитель запроса котировок не исполнил 
необходимые для заключения договора условия, Заказчик 
вправе заключить договор с участником закупки, 
предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и 
победитель в проведении запроса котировок, или с участником 
закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого 
содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), 
следующие после предложенных победителем в проведении 
запроса котировок условий. В таком случае заказчик 
направляет участнику, с которым заказчик планирует 
заключить договор, предложение заключить договор с 
указанием срока, в течение которого такой участник должен 
подписать договор.

20 Иные сведения Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями 
Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд 
негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» 
от 2 апреля 2018 г. №ЦЦЗ-35, размещенного на сайте 
Заказчика.
Требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
не распространяются на закупки, осуществляемые 
Заказчиком.
Настоящее извещение не должно расцениваться в качестве 
объявления о проведении торгов или приглашения принять 
участие в торгах, а также не должно рассматриваться как 
оферта или приглашение делать оферты. Соответственно, 
статьи 437, 447 - 449 Гражданского кодекса Российской 
Федерации к проводимому отбору контрагентов не 
применяются. Эти процедуры также не являются публичным 
конкурсом и не регулируются статьями 1057 - 1061 части 
второй Гражданского кодекса Российской Федерации.
Таким образом, проведение данных процедур не накладывает 
на Заказчика гражданско-правовых обязательств по 
обязательному заключению договора с победителем таких 
процедур или иным участником закупки. Кроме того, Заказчик 
сохраняет за собой право по собственному усмотрению 
отказаться от принятия всех предложений и от проведения 
процедуры.
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Приложение № 1 
к извещению о проведении 

запроса котировок

Обоснование Начальной (максимальной) цены Договора

Используемый метод 
определения НМЦД с Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с использованием трех
обоснованием полученных коммерческих предложений.

Исходные данные, Предложение №1 -  560 000,00 руб.
используемые для 
определения НМЦД Предложение №2 -  616 000.00 руб.

Предложение №3 -  588 000,00 руб.

Предложение №4 -  532 000,00 руб.

Предложение №5 -  616 000,00 руб.

Расчет НМЦД

Н а и м ен о в а н и е  работы , усл уги
Е ди н и ц а

и зм ерени я

С ум м а за полны й объ ем  У сл уг, руб.

П редл ож ен и я  дл я  расчета Н М Ц Д
С редняя ст о и м о ст ь  
работ, у сл у г  в год,

руб
П редл ож ение

1
П р едл ож ен и е

2
П редл ож ен и е

3
П р едл ож ен и е

4
П р едл ож ен и е

5

механизированная уборка прилегающей 
территории в 2019 г. для нужд НУЗ «НКЦ 
ОАО «РЖД»

руб. 560 000.00 616 000.00 588 000,00 532 000,00 616 000,00 582 400,00

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦД, определяем коэффициент вариации:



V =
а

100
<Ц>

где: V - коэффициент вариации

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 
п - количество значений, используемых в расчете.

<г = л/ £(560 000,00 - 582 400,00) 2+(616 000,00 - 582 400,00) 2+(588 000,00 - 582 400,00) 2)2+(532 000,00 - 582 400,00) 2+(616 000,00 - 582 400,00) 2/(5-1) = 36  507,5335

V =(36 507,5335/582 400,00)* 100 = 6,27%.

Рассчитанный коэффициент вариации -  6,27%, считаем однородным, так как он не превышает 33%.

Рассчитываем начальную (максимальную) цену договора: 
п

нмщГ=-^*£ц
НМ ЦЦрын- НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
v  - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
п - количество значений, используемых в расчете; 
i -  номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.

НМЦД рын = 1 *(560 000,00+616 000,00+588 000,00+532 000,00+616 000,00)/5= 582 400,00 руб. (Пятьсот восемьдесят две тысячи четыреста рублей 00 коп.)

Основания для расчета:
П.35 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденный приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02/04/2018 
№ЦДЗ-35
П.4 Методических рекомендаций по определению начальных (максимальных цен договоров, утверждённый распоряжением ОАО «РЖД» от 01.09.2016 № 1802р



Документация о про

КЦ ОАО «РЖД» 
/Р.И. Шабуров

2018 г.

отировок
механизированной уборкена право заключения договора на оказав

прилегающей территории в 2019 г. для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»
Общие положения

Настоящая документация о проведении запроса котировок (далее - Документация) 
подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным 

приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и 
введенным в действие приказом НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» от 19.04.2018 № ЮЗ/ОД.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и 
Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ «НКЦ 
ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».

Извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора на оказание 
услуг механизированной уборки прилегающей территории в 2019 г. для нужд НУЗ «НКЦ ОАО 
«РЖД» является неотъемлемой частью Документации.

Извещение и Документация размещаются на официальном сайте НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» 
по адресу: www.ckb-rzd.ru

1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).
Сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также обоснование начальной 

(максимальной) цены указаны в Обосновании начальной (максимальной) цены Договора 
(Приложение №1 к Извещению о проведении запроса котировок).

Оплата услуг осуществляется по цене единицы услуг, исходя из объема (времени) оказания 
услуг, которые будут осуществлены в ходе исполнения договора, но в размере, не 
превышающем начальной (максимальной) цены договора.

Цена Договора является лимитной и определяет максимальный объем услуг по Договору. 
Заказчик не обязан полностью осуществить выборку максимального объема услуг по Договору 
за период оказания услуг и оплате подлежат только фактически оказанные услуги.

2. Место, условия, объем и сроки оказания услуг - в соответствии с Техническим 
заданием (Приложение № 2 к Документации) и проектом договора (Приложение № 3 к 
Документации). Допускается изменение условий, срока оказания услуг по соглашению сторон 
путем подписания дополнительного соглашения к договору.

3. Форма, сроки и порядок оплаты услуг определены проектом договора (Приложение 
№ 3 к Документации). Порядок формирования цены договора (цены лота) определен проектом 
договора (Приложение № 3 к Документации).

4. Требования к обеспечению заявок на участие в запросе котировок: не 
установлены.

5. Требования к обеспечению исполнения договора: не установлены.
6. Требования к Услуге.
Требования к услугам установлены в Приложении №2 к документации о проведении 

запроса котировок.
Допускается увеличение объема оказываемых услуг путем подписания дополнительного 

соглашения к договору при условии неизменности тарифов на услуги. Уменьшение объема 
услуг допускается в одностороннем порядке по инициативе Заказчика при исполнении 
договора.

7. Требования к участникам закупки.
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Участники закупки должны отвечать следующим установленным требованиям:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся предметом договора;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в закупке;

- 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;

- 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;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 
права на такие результаты;

- 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, управляющим, 
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 
чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
запросе котировок, а также порядок, место, дата и время начала и дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке;

8.1. Место, дата и время начала и дата и время окончания срока подачи заявок на



участие в закупке установлены в Извещении.
8.2. Заявка на участие в запросе котировок оформляется по форме Приложения № 1 к 

Документации и подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, 
оформленном в соответствии с Приложением № 4 к Документации и не позволяющем 
просматривать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на 
участие в запросе котировок.

8.3. Заявка должна содержать следующие информацию и документы:
8.3.1. наименование оказываемых услуг, согласно предмету закупки, включая 

характеристики (в случае если требования к характеристикам установлены в Техническом 
задании -  Приложение № 2 к Документации). При этом описание участниками закупки услуг, 
которые являются предметом закупки, характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с Техническим 
заданием -  Приложение № 2 к Документации;

8.3.2. наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес 
электронной почты, банковские реквизиты;

8.3.3. идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
8.3.4. согласие участника закупки на оказание услуг в соответствии с условиями, 

установленными Документацией.
8.3.5. предлагаемая участником закупки цена услуг;
8.3.6. документы, подтверждающие соответствие участников закупки требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
предметом договора (Перечень документов установлен в пункте 15 Извещения о проведении 
запроса котировок);

8.3.7. Документ (либо заверенная участником закупки копия), подтверждающий 
полномочия лица, подписавшего заявку;

8.3.8. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным 
пунктом 7 Документации (подается в письменном виде по произвольной форме).

8.4. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не 
поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

8.5. Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в 
закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки 
по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

8.6. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок 
и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным Документацией

8.7. Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за 
исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и 
поврежденных конвертов.

8.8. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт 
с заявкой, полученный Заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается 
и не возвращается.

8.9. Каждый конверт с заявкой, поступивший в установленный срок, принимается 
Заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренными Документацией.

8.10. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока 
подачи заявок. В этом случае участники закупки не утрачивают право на предоставленное 
обеспечение заявки. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, 
если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока 
подачи заявок.

9. Формы, порядок, дата и время начала и дата и время окончания срока 
предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

9.1. Участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос на разъяснение 
Документации в сроки, установленные в Документации. Запрос от юридического лица 
оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется



уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством 
почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен 
посредством электронной почты. Запрос о разъяснении Документации, полученный от 
участника позднее срока, установленного в Документации, не подлежит рассмотрению. 
Заказчик обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня 
предоставления разъяснений.

9.2. Заказчик обязан письменно ответить на запрос о разъяснении документации о 
проведении запроса котировок в случае его получения не позднее, чем за 2 рабочих дня до 
окончания срока подачи заявок, в течение двух рабочих дней, с 10 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин., со 
дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи заявок.

9.3. Дата и время начала и дата и время окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке установлены в пункте 16 Извещения.

10. Место, дата и время рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов 
закупки установлены в пункте 18 Извещения.

11. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников закупки.
11.1. Критериями оценки и сопоставления заявок участников закупки являются 

соответствие требованиям, установленным в Документации, и наиболее низкая, цена услуг, 
предложенная участником закупки.

11.2. Оценка и сопоставление заявок участников закупки проводится комиссией на 
предмет соответствия их требованиям, указанным в Документации, сопоставления значений 
предложений участников об общей стоимости услуг по договору (рассчитывается как 
произведение расчетной стоимость единиц услуги на 12 месяцев).

12. Право Заказчика отказаться от проведения запроса котировок.
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе 

после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом никакой 
ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие 
может принести убытки.

Уведомление об отказе от проведения запроса котировок размещается на сайте 
Заказчика не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса 
котировок.

13. Порядок заключения договора.
Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

требованиями Документации и условиями, указанными в заявке победителя запроса котировок 
или при его уклонении, с участником закупки, предложившим в заявке такую же цену, как и 
победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене 
договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), 
следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.



Приложение № 1 
к Документации о проведении 

запроса котировок

ФОРМА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Кому: Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический центр 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

Изучив опубликованный Вами запрос котировок на право заключения договора на 
оказание услуг по механизированной уборке прилегающей территории в 2019 г. для нужд НУЗ
«НКЦ ОАО «РЖД» (Извещение № _____ от ______), Участник
закупки:________________________ подает настоящую заявку на изложенных ниже условиях.

- для юридического лица:
Наименование, организационно-правовая форма___________________________________
Место нахождение Заявителя:___________________________________________________
Почтовый адрес Заявителя:_______________________________________________
Руководитель (лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа участника
запроса котировок: (должность, ФИО полностью)__________________________________
Действует от имени организации на основании_____________________________________

(Устава, доверенности...)

При наличии указываются учредители, члены коллегиального исполнительного органа:

- для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место
жительства__________________________________________________________________

- для юридических и физических лиц:
Телефон/факс:__________________________, E-mail:______________________________
Зарегистрированный в:_________________________________________________________

(место, дата регистрации организации/физического лица)

ИНН:_____________________ , КПП:_______________ ;
ОГРН:______________ (для организации),
Банковские реквизиты:

Контактное лицо (ФИО полностью):_________________________________________

предлагаем осуществить оказание услуг по механизированной уборке прилегающей 
территории в 2019 г. на следующих условиях:

Стоимость за Кол-во Сумма,

№
п/п

Адрес, описание 
объекта

Вид услуг
Площадь,

м2

разовую
уборку
объекта

разовых
уборок

руб.



1

Проезды 
(асфальт) и 
тротуары 
(асфальт, плитка)- 
на территории 
НУЗ «НКЦ ОАО 
«РЖД», по адресу 
г. Москва: 
Волоколамское ш., 
Д. 84

Механизированная 
уборка объекта (в 

т.ч. затраты на 
расходные 
материалы)

13 173,00 
Тротуары 
- 2  698,00

28

ИТОГО

Итого общая стоимость услуг __________________ (Указать цифрами и прописью) руб., в
том числе НДС (___%)' - _____________рублей.
Примечание: Если услуги исполнителя облагаются налогом на добавленную стоимость, указывается ставка в процентах. Если 
не облагаются налогом на добавленную стоимость, указать причину освобождения от налогообложения.
Общая стоимость услуг включает используемые материалы и заменяемые при выполнении 
работ, используемые материалы, транспортные средства и механизмы, расходы на уплату 
пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые 
возникнут или могут возникнуть в ходе выполнения работ, оказания услуг, а также 
причитающееся за выполнение работ/услуг вознаграждение.

Настоящей заявкой подтверждаем, что ______________________________ (наименование
участника закупки) обязуется в случае принятия нашей заявки поставить товар, выполнить 
работы в соответствии со сроком, приведенным в котировочной документации, и согласны с 
имеющимся в ней порядком платежей, а также иными условиями котировочной документации.

Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия 
наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и 
сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, 
государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями 
относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному 
представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей 
документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и 
сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и 
компетенции участника.

Настоящим подтверждается, что участник ознакомился с условиями котировочной 
документации, с ними согласен и возражений не имеет.

В частности, участник, подавая настоящую заявку, согласен с тем, что:
- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных 

участником, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;
- за любую ошибку или упущение в представленной участником заявке ответственность 

целиком и полностью будет лежать на участнике;
- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, 

предусмотренном котировочной документацией без объяснения причин.
В случае признания участника победителем, последний обязуется:
1. До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных 

бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. Участник предупрежден, что

ю



при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от 
заключения договора.

2. Подписать договор на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, 
объявленных в котировочной документации;

3. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в 
соответствии с требованиями такого договора;

4. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями котировочной 
документации.

Настоящим подтверждаем, что:
- товары, результаты работ, услуг предлагаемые участником, свободны от любых прав 

со стороны третьих лиц, участник согласен передать все права на товары, результаты работ, 
услуг в случае признания победителем заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным;
- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе 

который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не 
были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено 
техническим заданием документации (применимо если условиями закупки предусмотрена 
поставка товара);

- соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
предметом договора

- участник не находится в процессе ликвидации;
- в отношении участника не открыто конкурсное производство;
- на имущество участника не наложен арест, экономическая деятельность не 

приостановлена;
- у участника отсутствуют недоимки по налогам, сборам, просроченной 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 либо 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);

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного 
бухгалтераучастника отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере 
экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 
связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом 
запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;

- обладание участником исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие 
результаты;

- отсутствие между участником и заказчиком и/или организатором процедуры закупки 
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика 
и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, 
ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими 
лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом

и



хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом 
и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца 
или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 
лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества

- в отношении участника отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных 
поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- наличие у участника (с приложением подтверждающих документов):
1) финансовых ресурсов для исполнения договора;
2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и/или других 

материально-технических ресурсов для исполнения договора;
3) опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг по предмету 

закупки, стоимость которых составляет не менее чем 20 процентов начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении, документации о закупке. При этом 
учитывается стоимость всех поставленных, выполненных, оказанных участником закупки (с 
учетом правопреемственности) товаров, работ, услуг (по выбору участника закупки) по 
предмету закупки;

4) деловой репутации;
5) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации для исполнения договора.
Настоящим участник подтверждает, что при подготовке заявки на участие в запросе 

котировок обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и 
направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных 
субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.

ФИО лит  подписавшего заявку даю согласие на обработку всех своих персональных 
данных, указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, в целях проведения запроса котировок.

Настоящим участник подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, 
представленных в составе котировочной заявки.

Приложения к заявке:
№ п/п Наименование, реквизиты документа Количество страниц

Документ, подтверждающий полномочия лица, 
подписавшего заявку
Иные документы (по желанию заявителя)

Участник закупки/



уполномоченный представитель
подпись, печать (при наличии)

(Ф.И.О.)

(должность, 
реквизиты 
подтверждающ ие 
соответствующего 
подписание заявки)

основание и 
документа, 
полномочия 
лица на



Приложение № 2 
к Документации о проведении 

запроса котировок
Техническое задание

на оказание услуг по механизированной уборке 
прилегающей территории в 2019 г.

Наименование объекта закупки: оказание услуг по механизированной уборке прилегающей 
территории в 2019 г.
Место оказания услуг: г. Москва на Объектах Заказчика, указанных в Таблице 1 
Срок оказания услуг: с даты заключения сроком на 1 (Один) год.
В цену включены все расходы Исполнителя по договору, в том числе транспортные расходы, 
расходы на оборудование, материалы и средства, необходимые для оказания услуг, налоги, 
сборы, оплата работ в выходные и праздничные дни, иные расходы Исполнителя, связанные с 
исполнением договора.
Порядок оплаты: Оплата производится ежемесячно за фактически оказанный в отчетном 
месяце объем услуги на основании подписанного Сторонами Акта об оказании услуг, счета и 
счета-фактуры (счет-фактура не предоставляется, если Исполнитель освобожден от уплаты 
НДС) в течение 10-ти банковских дней с даты приемки услуг.

ТАБЛИЦА 1
Описание мест оказания услуг (Объектов) и площади механизированной уборки за одну 
разовую уборку (услуги по механизированной уборке, выполняемые в течение одного 
рабочего дня - 8 часов).___________________________________________________________

№
п/п

Адрес, описание объекта Вид работ Площадь, м2

1

Проезды (асфальт) и тротуары (асфальт, 
плитка) - на территория НУЗ «НКЦ 
ОАО «РЖД», по адресу 
г. Москва: Волоколамское ш., д. 84

Механизированная 
уборка прилегающей 

территории (в т.ч. 
затраты на расходные 

материалы)

Проезды 
-  13 173,00 
Тротуары -  

2 698,00

Предельное количество разовых услуг на объекте №1-28

Требовании к услугам но механизированной уборке прилегающей территории по одному 
объекту:

Общие требования к оказываемым услугам:
Механизмированная уборка (зимняя) объектов включает:

-  подметание и сдвигание снега,

-  устранение скользкости;

Исполнитель должен производить уборку территории по возникающей потребности в часы, 
согласованные с Заказчиком. Территория должна быть приведена в надлежащее состояние по 
заявке Заказчика (рабочие, выходные и праздничные дни) до 08.00 ч.

В дни обильного снегопада уборка территории производится не менее 2 раз в сутки. Услуги 
оказываются по заявке Заказчика, в зависимости от погодных условий, по мере выпадения снега 
и образования наледи. Время реагирования и начала оказания Услуг Исполнителем должно 
составлять не более 2 (двух) часов с момента подачи Заказчиком заявки о необходимости 
оказания Услуг, направленной Исполнителю путем уведомления по факсимильной, телефонной



связи или электронной почте.
Убираемые снежно-ледовые массы складируются Исполнителем в специально отведенные 

для снегоотвала места, определенные Заказчиком.
Результатом оказания Услуг по уборке территории должно являться обеспечение 

своевременной и качественной уборки территории, отсутствие скопления снега, образования 
наледи, гололеда, обеспечение беспрепятственного движения пешеходов и транспортных 
средств независимо от погодных условий. Оказание Услуг не должно препятствовать или 
создавать неудобства в работе подразделений учреждения или представлять угрозу для 
сотрудников или посетителей.

Вопросы, связанные с нанесением ущерба третьей стороне (прохожие, владельцы 
автотранспорта) в результате оказания Услуг или несвоевременной уборки территории от снега 
и наледи решаются Исполнителем без привлечения Заказчика. Возмещение такого вида 
ущерба ложится на Исполнителя. Исполнитель обеспечивает сохранность имущества 
Заказчика при оказании Услуг на территории (облицовочные плиты, бордюрный камень и др.). 
В случае нанесения ущерба имуществу Заказчика, Исполнитель обязан произвести 
восстановительные работы до окончания срока действия Договора.

Исполнитель выполняет работы по уборке территории в соответствии с видами покрытий, с 
применением машин, механизмов и другого оборудования, позволяющим выполнить работы с 
надлежащим качеством, и с привлечением квалифицированных специалистов.

Исполнитель обязан в ходе оказания Услуг осуществлять сбор и уточнение информации у 
Заказчика о территории, подлежащей уборке, в частности уточнение видов покрытий, наличие 
инженерных коммуникаций, сооружений, видов и количества объектов благоустройства, 
расположенных на данной территории.

Исполнитель обязан обеспечивать сохранность имущества Заказчика при оказании услуг на 
территории (облицовочные плиты, бордюрный камень и др. строительные конструкции). В 
случае нанесения ущерба имуществу Заказчика, Исполнитель обязан произвести 
восстановительные работы до окончания срока действия Договора.

Исполнитель обязан соблюдать и обеспечивать требования безопасности при оказании Услуг, 
предусмотренных действующим законодательством, в том числе при эксплуатации и движении 
предоставляемой специальной техники на период действия Договора.

Качество оказываемых Услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым к 
Услугам соответствующего рода согласно нормативно-технической документации. При 
выявлении несоответствия качества оказанных Услуг требованиям Заказчика, Исполнитель за 
свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устраняет указанные несоответствия.

Услуги оказываются механизированной техникой, предназначенной технологически для 
выполнения вышеуказанных Услуг. В случае неисправности (поломки), задействованной для 
уборки техники Исполнитель обязан в течение 1 (одного) часа предоставить исправную 
технику.

В ходе оказания Услуг Исполнитель не должен допускать загрязнения техническими 
жидкостями (масло и т.д.) территорию Заказчика. В случае такого загрязнения Исполнитель 
обязан устранить его за свой счет.

Исполнитель своими действиями должен предотвращать образования уплотнений, накатов, 
снежено-ледяного слоя, снежной колеи, ухудшения условий проезда, прохода.

Исполнитель должен осуществлять Услуги по механизированной уборке, удалению снежно
ледяных образований путем своевременной уборки свежевыпавшего, а также уплотненного 
снега, перекидыванию собранного снега, льда в валы и кучи.

При интенсивности снегопада свыше 3 мм/ч после уборки снега следует производить 
завершающее подметание.

В процессе работы, около специализированной техники, должен находиться дежурный, 
который с руководит водителями, не допускает пешеходов к рабочим зонам и отвечает за 
безопасность Услуг. Обслуживающий персонал должен быть одет в светоотражающие 
жилеты.

Все расходные материалы в необходимом объеме предоставляются Исполнителем за 
свой счет. Постоянное пополнение наличия и приобретение расходных материалов, 
необходимых для оказания услуг возлагаются на Исполнителя.



Исполнитель обязан иметь сертификаты соответствия и гигиенические заключения на 
используемые расходные материалы, иные предусмотренные действующим законодательством 
документы. Технологическое оборудование и уборочный инвентарь, маркированный по 
нормативам СЭС.

Расходные материалы санитарно-гигиенического назначения должны быть 
сертифицированы согласно области их применения, если сертификация установлена 
законодательством Российской Федерации.

Все материалы, применяемые при оказании услуг, сопровождаются соответствующей 
документацией, подтверждающей качество материалов, и должны быть разрешены к 
использованию на территории Российской Федерации, соответствовать требованиям ГОСТ, 
иметь гигиеническое заключение, а также сертификаты соответствия (в случае обязательной 
сертификации), иные предусмотренные действующим законодательством РФ документы. 
Стоимость материалов, необходимых для выполнения всего объема услуг, включена в цену 
оказываемых услуг (цену договора).

Все оборудование, средства механизации (гидроподъемники, снегоуборочные машины, 
газонокосилки, садовые пылесосы и т.п.) и инструменты, необходимые для оказания услуг, 
предоставляются Исполнителем своими силами и за свой счет.

Все расходные материалы, инвентарь, инструменты, необходимые для оказания услуг 
должны быть экологически безопасными, безвредными для здоровья людей, соответствовать 
требованиям и нормам установленными законодательством Российской Федерации.

Требования к персоналу Исполнителя.

Исполнитель обязан качественно выполнять работы и оказывать услуги, следить за дисциплиной своих 
работников.

получение согласия на обработку персональных данных своих работников самостоятельно 
обеспечивает Исполнитель.

Исполнитель должен иметь достаточное для исполнения Договора количество собственных и/или 
привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации.

При оказании услуг работники Исполнителя должны вести себя сдержанно и вежливо, должны 
быть снабжены фирменной специальной одеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты, 
необходимым технологическим оборудованием, уборочным инвентарем, механизированной техникой, 
инструментами и принадлежностями, а также запасом необходимых расходных материалов (в том числе 
санитарно-гигиенического назначения) для оказания услуг;

В случае привлечения к работам на объектах трудовых мигрантов Исполнителю 
необходимо иметь все необходимые разрешительные документы, оформленные в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

Работники Исполнителя обязаны владеть русским языком: понимать русскую речь 
и уметь корректно изъясняться на русском языке.

Исполнитель несет ответственность за соблюдение его работниками действующих правил 
охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), внутреннего распорядка, контрольно- 
пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика (Получателя).



Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, 
разрешения, согласования).

Все оказываемые услуги и оборудование должны соответствовать требованиям 
нормативно-технических документов:

Правила санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения 
чистоты и порядка в городе Москве, утвержденные Постановлением Правительства Москвы от 
09 ноября 1999 года № 1018 «Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, 
организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве»;

ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 
безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», иных нормативных правовых 
актов.



Приложение № 3 
к Документации о проведении 

запроса котировок

Договор №

г. Москва «____»______________ г.
Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический 

центр Открытого Акционерного Общества «Российские железные дороги» (НУЗ «НКЦ
ОАО «РЖД»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_________________________ , с
одной стороны, и ______________________________ , именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ____________________________ , действующего на основании
_________ , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Исполнитель обязуется по заданию (заявке) Заказчика оказать услуги по 
механизированной уборке прилегающей территории в 2019 г. для нужд НУЗ «НКЦ ОАО 
«РЖД» (далее - услуги), по адресу г. Москва, Волоколамское шоссе д.84, в соответствии и в 
объеме, установленном в Требовании к оказанию услуг (Приложение № 1 к настоящему 
Договору, являющееся его неотъемлемой частью) а Заказчик обязуется принять результат 
оказанных услуг и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором.

1.2. Сроки оказания услуг: на срок 1 (Один) год с даты подписания договора.
Отчетный период -  месяц.
1.3. За единицу услуги по механизированной уборке прилегающей территории сторонами 

принимается полный комплекс услуг по механизированной уборке прилегающей территории, 
выполняемый в отношении каждого из объектов в соответствии с Требованиями к оказанию 
услуг (Приложение №1)

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего и своевременного исполнения 

обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного 
устранения выявленных недостатков.

2.1.2. Требовать возмещения убытков, в случае их некачественного оказания услуг.
2.1.3. Заказчик вправе отказаться от оказания услуг Исполнителем в течение срока 

действия договора.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оказывать содействие Исполнителю в вопросах его взаимодействия с 

соответствующими структурными подразделениями при оказании услуг на условиях, 
предусмотренных Договором.

2.2.2. Оказывать содействие Исполнителю в получении документации, необходимой для 
оказания услуг.

2.2.3. Обеспечить доступ персонала Исполнителя к месту оказания услуг.
2.2.4. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе 

оказания услуг, в течение З(трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
2.2.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в 

порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
2.2.6. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания услуг в 

случае, указанном в п. 2.4.3 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке 
продолжения оказания услуг.

2.3. Исполнитель вправе:



2.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных 
услуг по Договору.

2.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями 
Договора.

2.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в 
рамках Договора.

2.4. Исполнитель обязуется:
2.4.1. . Исполнитель обязуется выполнять предусмотренные договором услуги в 

соответствии с заявками Заказчика на оказание услуг, своими силами и средствами.
2.4.2. Приостановить оказания услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя 

обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность результатов оказание 
услуг или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и 
незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

2.4.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации и Договором.

2.4.4. 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.

2.4.5. Провести инструктаж по технике безопасности с работниками, которые будут 
оказывать услуги по договору.

2.4.6. Исполнитель обязуется нести полную ответственность за целостность кровли и 
системы водостоков в период оказания услуг и в течении срока оказания услуг гарантирует 
целостность кровли и системы водостока.

2.4.7. Исполнитель обязуется нести ответственность за целостность наружных блоков 
сплит-систем и трасс, находящихся па внешних стенах здания во время оказания услуг. В 
случае повреждения этого оборудования Исполнитель устраняет неполадки за свой счет.

3. Порядок сдачи и приемки работ.
3.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после окончания отчетного периода, Исполнитель 

представляет Заказчику два подписанных со стороны Исполнителя экземпляра акта сдачи- 
приемки оказанных услуг за отчетный период по форме Приложение №3.

3.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя документов, 
указанных в п. 3.1 Договора, Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг и направляет 
Исполнителю подписанный обеими Сторонами экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг, 
либо мотивированный отказ от принятия оказанных услуг.

3.3. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия оказанных 
услуг, Стороны в течение 2 (двух) рабочих дней составляют акт о выявленных недостатках, с 
указанием существа выявленных недоработок Исполнителя, а также сроков и порядка их 
устранения.

На основании акта о выявленных недостатках Исполнитель принимает на себя 
обязательство устранить имеющиеся недостатки за свой счет, в том числе и в случае, когда это 
потребует дополнительных издержек с его стороны в кратчайшие сроки, но не более рабочих 
дней с даты составления акта о выявленных недостатках.

3.4. В случае неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг и 
непредставления официального мотивированного отказа в соответствии с пунктом 3.3 Договора 
Акт сдачи-приемки оказанных услуг считается утвержденным Заказчиком, а. услуги по данному 
Акту выполненными надлежащим образом и подлежащими оплате.

4.Стоимость услуг и порядок оплаты.
4.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору не может превышать:__________

р у б .___копеек (___________ рублей 00 коп.). В том числе НДС (__): __________ руб.
__ копеек (___________________ рублей___ коп.).(НДС не указывается, если Исполнитель не



является плательщиком НДС, в этом случае указывается основание для освобождение от 
уплаты НДС).
Стоимость за единицу услуги (разовой услуги механизированной уборки прилегающей 
территории по каждому объекту оказания услуг), расчет общей стоимости оказываемых услуг 
по договору указан в Приложении №2 к договору.
В стоимость услуг включены все расходы Исполнителя по договору, в том числе транспортные 
расходы, расходы на оборудование, материалы и средства, необходимые для оказания услуг, 
налоги, сборы, оплата работ в выходные и праздничные дни, иные расходы Исполнителя, 
связанные с исполнением договора.
Оплата производится ежемесячно за фактически оказанный в отчетном периоде (месяце) 
объем услуг на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, 
счета и счета-фактуры (счет-фактура не предоставляется, если Исполнитель освобожден от 
уплаты НДС) в течение 10-ти банковских дней с даты приемки услуг.
4.2. Оплата производится ежемесячно за фактически оказанный объем услуги на основании 
подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, счета и счета-фактуры (счет- 
фактура не предоставляется, если Исполнитель освобожден от уплаты НДС) в течение 15-ти 
банковских дней после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по уплате платежей в 
соответствии с настоящим Договором с момента списания денежных средств с расчетного счета 
Заказчика.

4.4. Настоящим Исполнитель подтверждает, что надлежащим образом изучил все 
условия оказания услуг по настоящему Договору, и что никакие обстоятельства не могут 
повлиять на увеличение цены по настоящему Договору, если иное не будет согласовано 
Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Стороны также 
согласовали, что у Сторон не возникает права на получение с другой Стороны процентов на 
сумму долга за период пользования денежными средствами.

4.5. По согласованию Сторон и в случае прекращения (расторжения) Договора между 
Сторонами проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов по 
форме, представленной Заказчиком.

5. Ответственность сторон.
5.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им 

к оказанию услуг третьих лиц как за собственные действия.
5.2. В случае нарушения сроков определенных в заявке Заказчика для оказания услуг , 

предъявленного Заказчик имеет право требовать у Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от 
цены настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10 % (Десяти процентов) от 
цены настоящего Договора.

5.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, 
несоответствия результатов оказания услуг обусловленным Сторонами требованиям, Заказчик 
имеет право требовать у Исполнителя уплаты штрафа в размере 1% от общей стоимости услуг, 
определенной в п 4.1 Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель 
возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме на основании предоставленных 
Заказчиком документов, доказывающих факт возникновения и размер понесенных убытков.

5.4. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы 
Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если 
Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется 
уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют цену Работ в 
том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору с 
учетом НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС).

5.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



5.6. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают 
Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.

5.7. Обязательство по выплате неустойки у виновной Стороны наступает после 
получения от потерпевшей Стороны соответствующего письменного требования. Срок 
удовлетворения такого требования -  10 (десять) рабочих дней с даты получения виновной 
Стороной.

.6. Антикоррупционная оговорка
6.1. 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.

6.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений пункта 6.1 настоящего раздела, 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 6.1 настоящего раздела другой Стороной, ее 
аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 6.1 
настоящего раздела: (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения 
специальной формы).

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 6.1 
настоящего раздела:_____________________________________ .

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 1 
настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах 
его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

6.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 
нарушения положений пункта 6.1 настоящего раздела 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.

6.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 6.1 
настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения 
уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 6.2 настоящего раздела, другая Сторона 
имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем 
направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
даты прекращения действия настоящего Договора.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или 
фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, 
землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием 
актов органов государственной власти.

http://www.rzd.ru


7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, 
выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, не позднее, чем в трехдневный 
срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на 
исполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, 
она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, 
освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение 
обязательств по настоящему Договору.
7.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по 
настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 
последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в 
одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.

8. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжение
8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения 

настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, 
предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При 
этом, Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
внесудебном порядке.

8.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения 
настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного 
уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор считается 
прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

8.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего 
Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.5 
настоящего Договора, или по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате 
подлежат обоснованные, необходимые, фактически понесенные, документально 
подтвержденные Исполнителем расходы до даты получения Исполнителем уведомления о 
расторжении настоящего Договора или подписания соглашения о расторжении настоящего 
Договора

8.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего 
Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий 
настоящего Договора, несоответствием результатов работ требованиям настоящего Договора, 
Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему 
Договору денежные средства и возместить доказанные фактические убытки Заказчика в 
течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего 
требования.

9. Разрешение споров
9.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 

Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления 
писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

9.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии -  три недели с даты 
получения претензии.

9.3. Стороны установили обязательный досудебный порядок урегулирования споров, 
вытекающих из невыполнения (ненадлежащего выполнения) условий настоящего Договора, 
путем направления претензии.



9.4. Претензия составляется одной из Сторон в письменной форме, подписывается 
уполномоченным на то должностным лицом, с печатью организации и направляется в адрес 
второй Стороны ценным заказным письмом с описью и уведомлением о вручении.

9.5. Срок рассмотрения претензии составляет один месяц со дня ее получения. Ответ на 
претензию направляется ценным заказным письмом с описью вложенных в конверт документов 
и уведомлением о вручении.

9.6. Любая корреспонденция по урегулированию споров и претензий в досудебном 
порядке считается полученной Стороной-адресатом через 15 рабочих дней с даты ее 
направления по адресу, указанному Стороной-адресатом в разделе 13 настоящего Договора.

9.7. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по 
настоящему Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, решаются в 
Арбитражном суде г. Москвы.

10. Прочие условия
10.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, 

если они оформлены в виде Дополнительных соглашений к Договору и подписаны обеими 
Сторонами.

10.3. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего 
Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в 
реквизитах настоящего Договора или предусмотренные самим Договором. Документы, 
направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в 
последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в 
реквизитах Договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его 
вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей 
письменной документации от другой Стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и 
прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправки 
электронного письма или если не указан электронный адрес, с даты, установленной 
отправителем письма/ уведомления направленного иным способом.

11. Срок действия договора.
111 Настоящий договор вступает в силу: с даты подписания Договора и действует 1 

(Один) год до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
12. Перечень приложений

12.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1. Приложение №1 -  Требования к оказанию услуг (техническое задание).
2. Приложение №2 - Расчет общей стоимости оказываемые услуги
3. Приложение №3 Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг.

13. Реквизиты сторон.

Заказчик: Негосударственное частное учреждение Исполнитель:
здравоохранения «Научный клинический центр _____________
Открытого Акционерного Общества «Российские Адрес:_______
железные дороги» (НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»)
Юридический адрес: 125315, г. Москва, улица Часовая, дом ИНН/КПП 
20. р/сч
Фактические адреса: 125315, г. Москва, улица Часовая, дом 
20; к/с
125367, Волоколамское шоссе, д. 84 БИК
ОГРН: 1147799012107 ОГРН
ИНН/КПП 7743111112/774301001; ОКПО
р/с 407 038 105 380 000 00 196



к/с 301 018 104 0000 0000 225 
Наименование банка: ПАО Сбербанк 
БИК 044525225

/ / / /



Требования
к оказанию услуг по механизированной уборке прилегающей территории на 2019 гг.

соответствует содержанию Приложения №2 к Документации 
(при заключении договора в приложение переносится содержание технического задания -

Приложения №2 к Документации)

Подписи сторон

Заказчик: Негосударственное частное учреждение Исполнитель:
здравоохранения «Научный клинический центр 
Открытого Акционерного Общества «Российские 
железные дороги» (НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»)

/ / / /



Расчет общей стоимости оказываемые услуги
по договору от «_____»________ 201___№__________________

(заполняется в соответствии с предложением участника, с которым заключается договор)

№
п/п

Адрес, описание 
объекта Вид услуг Площадь,

м2

Стоимость
разовой
услуги
(уборки
объекта)

Кол-во 
разовых 
услуг в 

отчетном 
периоде

Сумма,
руб.

1

Проезды 
(асфальт) и 
тротуары 
(асфальт, плитка)- 
на территории 
НУЗ «НКЦ ОАО 
«РЖД», по адресу 
г. Москва: 
Волоколамское ш., 
Д. 84

Механизированная 
уборка объекта (в 

т.ч. затраты на 
расходные 
материалы)

13 173,00 
Тротуары 
- 2  698,00

28

ИТОГО

Итого общая стоимость работ /услуг __________________ (Указать цифрами и прописью)
руб., в том числе НДС (__% )’ - ____ ________рублей.
Примечание: Если работы и услуги исполнителя облагаются налогом на добавленную стоимость, указывается ставка в 
процентах. Если не облагаются налогом на добавленную стоимость, указать причину освобождения от налогообложения.

ЗАКАЗЧИК
____НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»

/ _________

ИСПОЛНИТЕЛЬ

/

« »_________________201 г.
м.п.

« »__________________ 201 г.
М.П.



ФОРМА АКТА
сдачи-приемки оказанных Услуг

по договору от «__ »______ 20_г. № ______

НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_______________________ , действующего на основании _____________ , с одной стороны, и
____________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________ ,
действующего на основании ____________ , с другой стороны, составили настоящий Акт о
нижеследующем:

1. В соответствии с договором от «_»__ _ 20_ г. №____________________ (далее -
Договор) Исполнитель в отчетный период _ _ ____________________ 201__  г. выполнил
Услуги, а именно: ________________________________________

Наименование услуги Единица
измерения

Количество в 
отчетный 

период

Цена за 1 
услугу,
(руб-)

Сумма,
(руб.)

Механизированная 
уборка объекта по 
адресу г. Москва:
Волоколамское ш., д. 
84

Разовая услуга

ИТОГО

ИТОГО:_______ на общую сумму____________рублей__копеек, в том числе НДС/без НДС.
Вариант 1. Сумма, подлеж ащ ая уплате Исполнителю: _________________________ , в том

числе НДС (_%).(указывается применимая в конкретном случае ставка НДС)
Вариант 2. Сумма, подлежащая уплате Исполнителю:_______________________, без учета

НДС.
(в случае если Исполнитель не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма 

НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и номер 
соответствующего документа, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса РФ)

2. Фактическое качество и объем оказанных Услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Договора:_____________________________ .

3. Вышеуказанные Услуги согласно Договору должны быть оказаны ___________________
(указать период), фактически оказаны___________________(указать период).

4. Недостатки оказанных Услуг (вы явлены  / не вы явл ен ы )_________________.
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________ НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»

______________________ / _ _____  ______________ /______________

« »____________ 201 г
М.П.

« »_____________ 201 г.
М.П.



Приложение № 4 
к Документации о проведении 

запроса котировок

Порядок оформления конверта с заявкой на участие в запросе котировок,
подаваемой на бумажном носителе

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО:__ч .__ мин. «____ » ______2018 г. время московское

Заявка на участие в запросе котировок №__________
на право заключения договора на 

оказание услуг по механизированной уборке 
прилегающей территории в 2019 г. для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»

Куда:
Кому:

Участник запроса 
котировок

Наименование:
Адрес:
ИНН


