
ИЗВЕЩЕНИЕ № 87
о проведении запроса котировок цен на заправку и восстановление картриджей
Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница  на станции Пенза открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное официальное наименование учреждения: НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза ОАО «РЖД»;
Адрес, индекс: 440600,РФ,  г. Пенза  ул. Урицкого 118
E-mail: secr-okb-penza@yandex.ru, buhgalteriya@okb58.ru, тел. (841) 258-80-62 (секретарь), (841) 258-19-91 (бух) контактные лица: Главный бухгалтер  Гронская Елена Борисовна (841) 258-19-91, бухгалтер – Зимина Марина Ивановна тел. (841) 258-19-91.
предусматривает осуществить методом запроса котировок цен на заправку и восстановление картриджей для нужд НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза ОАО «РЖД»:
№ п/п
Наименование картриджей для заправки
Кол-во
Ед.изм
1.	
HP Q2612А  для принтера HP LJ 1020 
1
Шт.
2.	
HP Q2613А  для принтера HP LJ 1300  
1
Шт.
3.	
HP CE285А  для принтера HP LJ P1102w  
1
Шт.
4.	
HP CE505A для принтера HP LaserJet-P2035 / P2055 
1
Шт.
5.	
HP CF280A для принтера HP LaserJet Pro 400 M425dw 
1
Шт.
6.	
HP Q6511A для принтера HP LaserJet 2410 / 2420 / 2430  
1
Шт.
7.	
Canon FX-10 для принтера Canon MF4018 / 4350 / 4370 
1
Шт.
8.	
Kyocera TK-1120 для принтера Kyocera FS-1060 / 1025 / 1125  
1
Шт.
9.	
Samsung MLT D108S для принтера Samsung ML-1640 / ML-2240 
1
Шт.
10.
Xerox 106R01412 для принтера  Xerox Phaser 3300MFP 
1
Шт.
11.
Canon 725 для принтера Canon LBP 6000 / 6020 / MF3010 
1
Шт.
12.
Canon 728 для принтера Canon MF4410 / 4430 / 4450 / 4570 / 4780 
1
Шт.
13.
HP Q2610А  для принтера HP LJ 2300 
1
Шт.
14.
HP Q5949А  для принтера HP LJ 1160 / 1320 / 3390 / 3392  
1
Шт.
15.	
HP Q7553А  для принтера HP LJ P2014 / P2015 / M2727 
1
Шт.
16.	
Samsung MLT D105S для принтера Samsung ML-1915 / 1910 / SCX-4623 
1
Шт.
17.	
Samsung SCX-D4200A для принтера Samsung SCX-4200 / 4220 
1
Шт.
18.	
HP Q6000А 124A BK для принтера HP Color LJ 1600,2600,2605,CM1015,CM1017 
1
Шт.
19.	
HP Q6001А 124A C для принтера HP Color LJ 1600,2600,2605,CM1015,CM1017 
1
Шт.
20.	
HP Q6002А 124A Y для принтера HP Color LJ 1600,2600,2605,CM1015,CM1017 
1
Шт.
21.	
HP Q6003А 124A M для принтера HP Color LJ 1600,2600,2605,CM1015,CM1017
1
Шт.
22.	
HP CC530А 304A BK для принтера HP Color LJ CP2025 / CM2320 
1
Шт.
23.	
HP CC531А 304A C для принтера HP Color LJ CP2025 / CM2320 
1
Шт.
24.	
HP CC532А 304A Y для принтера HP Color LJ CP2025 / CM2320 
1
Шт.
25.	
HP CC533А 304A M для принтера HP Color LJ CP2025 / CM2320 
1
Шт.
26.	
HP CF380A Black для принтера HP Color LaserJet Pro MFP M476
1
Шт.
27.	
HP CF381A Cyan для принтера HP Color LaserJet Pro MFP M476 
1
Шт.
28.	
HP CF382A Yellow для принтера HP Color LaserJet Pro MFP M476 
1
Шт.
29.	
HP CF383A Magenta для принтера HP Color LaserJet Pro MFP M476 
1
Шт.
30.	
 HP CF283X 
1
Шт.
31.	
HP CF283A 
1
Шт.
32.	
HP CE255A 
1
Шт.
33.	
HP CF218A
1
Шт.
34.	
Canon 737 
1
Шт.
35.	
HP CE 400 A 507 A BK
1
Шт.
36.	
HP CE 401 A 507 A С
1
Шт.
37.	
HP CE 402 A 507 A Y 
1
Шт.
38.	
HP CE 403 A 507 A M
1
Шт.
39.	
Canon 724 
1
Шт.
40.	
Xerox Phaser 3330, WC 3335, 3345 (106R03623) 15 000 копий 
1
Шт.
Условия исполнения договора:
1. Регенерация картриджа (полный ремонт + заправка) должно включать следующие виды услуг:
1.1 -Заправка тонером  Булат (картриджи должны быть заправлены сертифицированным тонером.)
Заправка картриджа тонером состоит из разбора картриджа; очистки бункера от отработанного тонера; очистки шестерен, заполнения новым порошком тонера; сборки картриджа; проверки целостности электрических контактов; смазки контактов и креплений; наклеивания гарантийных пломб на боковых крышках картриджа; упаковки в свето/теплозащитный герметичный пакет; упаковку в твердую индивидуальную коробку. 
1.2 - установка нового фотобарабана 
1.3- установка нового ракеля  
1.4- установка нового ролика заряда 
1.5- установка нового дозирующего лезвия 
1.6- установка нового магнитного вала 
1.7 - установка нового ЧИПа если необходимо 
1.8- упаковка картриджа герметичной упаковкой и т.д.
2. Требования к восстановлению картриджей:
2. 1. Качество печати не должно отличаться от оригинального.
2. 2. Внешний вид - без дефектов и явных и видимых поломок.
2. 3. Объем и вес заполнения тонера в картридже должен соответствовать оригинальному.
2. 4. Полное отсутствие любых дефектов при печати всего объема страниц установленного для определенного типа картриджа.
2.5. Восстановленный картридж должен обеспечивать ресурс работы не менее ресурса оригинального картриджа.
2.6. Расход тонера на 1000 листов при 5% заполнении не ниже 100% в сравнении с оригинальным.
3. Наличие у готового восстановленного изделия индивидуальной герметичной упаковки, не препятствующей идентификации и с нанесением следующей информации на упаковку:
3.1. -модель картриджа, идентификационный номер картриджа, 
3.2. -дата (ы) восстановительных работ.
4. Наличие (обязательное нанесение) на картридже уникальных идентификационных данных и ведение базы данных по картриджам, позволяющей отслеживать историю проведенных с картриджем работ, для чего желательно применение системы для отслеживания истории выполненных работ по каждому картриджу путем штрих - кодирования. 
5. Наличие внутри упаковки каждого картриджа - тестового отпечатка в прозрачно м файле, подтверждающего качество заправки. На отпечатках не должно быть дефектов изображения, размытого или нечёткого изображения, пятен, точек, фона, в том числе и на обратной стороне отпечатка.
6. В случае возникновения сомнений в качестве поставленной продукции Заказчик в присутствии Исполнителя проводит тестирование по базовой полутоновой методике фирмы производителя принтера. Данная методика приведена в технической документации на конкретное изделие (Руководство пользователя).
7. гарантийные обязательства: не менее 1(одного) месяца с даты  подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
Место доставки: 440600, РФ, г. Пенза, ул. Урицкого 118
Сроки выполнения работ:  до 31.12.2018 года
Условия выполнения работ: 
Заправка и восстановление картриджей проводится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».
Стоимость работ включает: 
расходы на доставку картриджей, стоимость материалов и запчастей, используемых при ремонте картриджей и офисной техники, стоимость тонера при заправке, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.          	
Цена единицы работ, указанной в прайсе является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не подлежит.
Срок и порядок оплаты товара: 
оплата производится в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты выполнения Работ и получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Исполнителя.
Источник финансирования:   средства обязательного медицинского страхования
Место подачи котировочных заявок: НУЗ «Отделенческая клиническая больница  на станции Пенза ОАО «РЖД» – 440600, РФ,  г. Пенза  ул. Урицкого 118
Срок начала подачи котировочных заявок:         с 11.00           04.07.2018г.
Срок окончания подачи котировочных заявок:  до 09.00         11.07.2018г.
Дата рассмотрения котировочных заявок:           в 11.00           11.07.2018г.

Котировочные заявки рассматриваются: в течение 3 рабочих дней после окончания срока подачи котировочных заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в запросе котировок цен, и сопоставляет их предложения по цене договора.
Котировочная заявка подается претендентом в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в запросе котировок цен, и регистрируется Учреждением. Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи, не рассматриваются и возвращаются претендентам в день их поступления. Любой претендент вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

Обязательные требования к участникам запроса котировок цен:
- не иметь задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;
- не находиться в процессе ликвидации;
- не быть признанными несостоятельными (банкротами);
- на имущество претендентов не должен быть наложен арест, экономическая деятельность претендентов не должна быть приостановлена. 
- соответствие требованиям, указанным в Техническом задании.
Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).
В случае если претендент не представил необходимые документы, он может быть не допущен к участию в процедуре размещения заказа.

Конкурсная комиссия отклоняет котировочные заявки в случае:
1) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным в запросе котировок цен;
2) превышения в котировочной заявке предельной (максимальной) цены товаров, работ, услуг, установленной в запросе котировок цен;
3) признания претендента уклонившимся от заключения договора, если со дня такого события прошло менее одного года;
4) отказа от проведения запроса котировок цен;
5) наличия фактов, подтверждающих недобросовестность лица, представившего предложение, выразившуюся в ненадлежащем выполнении обязательств по договорам, заключенным с Учреждением, и ущемлении интересов Учреждения (наличие жалоб, претензий со стороны Учреждения, судебных решений в пользу Учреждения по вопросам исполнения договорных обязательств, причинения вреда имуществу Учреждения и другим вопросам, ущемляющим интересы Учреждения, задолженности перед Учреждением);
6) непредставления необходимых документов (в том числе регистрационных удостоверений, сертификатов и деклараций соответствия, информационных справок), указанных в котировочной заявке (оригиналов или заверенных надлежащим образом копий);
7) отсутствие описания (технических характеристик) на предлагаемый Товар в котировочной заявке Участника, в связи с чем возникает ситуация о невозможности оценки котировочных заявок с Техническим заданием Извещения о проведении запроса котировок цен.
Учреждение вправе отказаться от проведения запроса котировок цен в любой момент до подведения его итогов, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки.
По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая стоимость по договору, признанному победителем, будет направлен для подписания проект договора. 
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора: не позднее 10 календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.
Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Приложения: 
1.	Форма котировочной заявки;
2.	Анкета участника запроса котировок цен;
3.	Информация о бенефициарах;
4.	Проект договора.

Председатель конкурсной комиссии _________________________________Н.А. Герцог




















Приложение №1

От «______» ____________2018 г.  № _________

КОТИРОВОЧНАЯ    ЗАЯВКА
на______________________________________________  

Кому: Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
Адрес: 440600,РФ,  г. Пенза  ул. Урицкого 118
E-mail: sekr-okb-penza@yandex.ru,
Тел: ( 8412 ) 58-19-91, факс: 58-80-62
Уважаемые господа!
Мы, 		_________________________________________________________________
(наименование, организационно-правовая форма, ИНН,  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 участника размещения заказа)
на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок №  от «  »  ____________ 2018г. предлагаем следующие виды работ/услуг:
№ 
п/п
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
Цена (руб.)
Сумма (руб.)
1











Условия исполнения договора:
1. Регенерация картриджа (полный ремонт + заправка) должно включать следующие виды услуг:
1.1 -Заправка тонером  Булат (картриджи должны быть заправлены сертифицированным тонером.)
Заправка картриджа тонером состоит из разбора картриджа; очистки бункера от отработанного тонера; очистки шестерен, заполнения новым порошком тонера; сборки картриджа; проверки целостности электрических контактов; смазки контактов и креплений; наклеивания гарантийных пломб на боковых крышках картриджа; упаковки в свето/теплозащитный герметичный пакет; упаковку в твердую индивидуальную коробку. 
1.2 - установка нового фотобарабана 
1.3- установка нового ракеля  
1.4- установка нового ролика заряда 
1.5- установка нового дозирующего лезвия 
1.6- установка нового магнитного вала 
1.7 - установка нового ЧИПа если необходимо 
1.8- упаковка картриджа герметичной упаковкой и т.д.
2. Требования к восстановлению картриджей:
2. 1. Качество печати не должно отличаться от оригинального.
2. 2. Внешний вид - без дефектов и явных и видимых поломок.
2. 3. Объем и вес заполнения тонера в картридже должен соответствовать оригинальному.
2. 4. Полное отсутствие любых дефектов при печати всего объема страниц установленного для определенного типа картриджа.
2.5. Восстановленный картридж должен обеспечивать ресурс работы не менее ресурса оригинального картриджа.
2.6. Расход тонера на 1000 листов при 5% заполнении не ниже 100% в сравнении с оригинальным.
3. Наличие у готового восстановленного изделия индивидуальной герметичной упаковки, не препятствующей идентификации и с нанесением следующей информации на упаковку:
3.1. -модель картриджа, идентификационный номер картриджа, 
3.2. -дата (ы) восстановительных работ.
4. Наличие (обязательное нанесение) на картридже уникальных идентификационных данных и ведение базы данных по картриджам, позволяющей отслеживать историю проведенных с картриджем работ, для чего желательно применение системы для отслеживания истории выполненных работ по каждому картриджу путем штрих - кодирования. 
5. Наличие внутри упаковки каждого картриджа - тестового отпечатка в прозрачно м файле, подтверждающего качество заправки. На отпечатках не должно быть дефектов изображения, размытого или нечёткого изображения, пятен, точек, фона, в том числе и на обратной стороне отпечатка.
6. В случае возникновения сомнений в качестве поставленной продукции Заказчик в присутствии Исполнителя проводит тестирование по базовой полутоновой методике фирмы производителя принтера. Данная методика приведена в технической документации на конкретное изделие (Руководство пользователя).
7. гарантийные обязательства: не менее 1(одного) месяца с даты  подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
Место доставки: 440600, РФ, г. Пенза, ул. Урицкого 118
Сроки выполнения работ:  до 31.12.2018 года
Условия выполнения работ: 
Заправка и восстановление картриджей проводится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».
Стоимость работ включает: 
расходы на доставку картриджей, стоимость материалов и запчастей, используемых при ремонте картриджей и офисной техники, стоимость тонера при заправке, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.          	
Цена единицы работ, указанной в прайсе является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не подлежит.
Срок и порядок оплаты товара: 
оплата производится в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты выполнения Работ и получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Исполнителя.
При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок, а так же мы берем на себя обязательства представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в котировочной заявке, а именно;
	Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;
	Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;
	Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);
	Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;
	Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
	Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;
	Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларация соответствия на предлагаемый Товар и другие соответствующие информационные справки.
Настоящей заявкой подтверждаем, что против ___________________________________________ (наименование Участника размещения заказа) 
	не проводится  ликвидация Участника закупки –     юридического лица и отсутствуют решения арбитражного суда о признании Участника          закупки  - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом)  и об открытии конкурсного производства,
	не проводится приостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке, 
	настоящей заявкой подтверждаем, что у ___________________________________________ (наименование Участника размещения заказа) 
	отсутствуют  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),
	 у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки отсутствуют 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, 
	имеются  исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты,
	и заказчиком процедуры закупки отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и, 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.
В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор  в соответствии с требованиями Извещения и условиями наших предложений, не ранее чем через  10  (десять) календарных и не позднее чем через 20 (двадцать ) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________________________  (Ф.И.О., телефон сотрудника) 
Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.



________________________              ______________________         _______________________
   (должность подписавшего)            (подпись)                             (фамилия, инициалы)



























Приложение №2



АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма 
(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)  

Регистрационные данные:
 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации)

	Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика

	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
	

Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа
Страна                      Россия


6. Почтовый адрес участника размещения заказа
Страна                      Россия 

Адрес:  

Телефон: 

E-mail: 

7. Банковские реквизиты (может быть несколько):

7.1. Наименование обслуживающего банка

7.2. Расчетный счет

7.3. Корреспондентский счет

7.4. Код БИК

8. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)



Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа
          (должность)                                                       ________________                          (ФИО)		                                                                                    		                                                                                                   (  подпись)                                                            
                                                                                                                                                    М.П






Приложение №3
Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) При заполнении названной таблицы необходимо учесть следующее:
1.	Все графы таблицы должны быть заполнены.
2.	Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (участниками). 
3.	Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением подтверждающих документов.
4.	В графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо.
5.	В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники могут использоваться:
- для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;
- для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для участников), решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации).
В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа.
В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).
В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.


_______________________________________________
(наименование организации, предоставляющее информацию)

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров 
(в том числе конечных)


Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
ИНН
ОГРН
Наименование краткое
Код ОКВЭД
Фамилия, имя, отчество руководителя
Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
№
ИНН
ОГРН
Наименование/ФИО
Адрес регистрации
Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
Руководитель/
участник/акционер/
бенефициар


























































Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)
м.п.	Дата		/	/	
Приложение № 4 

Проект Договора №________
выполнения работ 


г. Пенза
                        «__»  __________ 2018г.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее — НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Пенза ОАО «РЖД»), в лице главного врача Герцог Натальи Андреевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________, в лице __________________, действующего на основании  Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.	Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ в соответствии с Требованиями к выполнению работ (Приложение №1) и передает результат работ. Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
1.2. Сроки выполнения работ: с ____ 2018г. до __________ 2018 г.
1.3. Выполнение работ осуществляется по адресу: _________________

2. Сроки выполнения работ
2.1..Сроки выполнения работ могут быть изменены на основании дополнительного соглашения Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.
2.2. Заказчик вправе отказаться от выполнения работ Исполнителем на любом  этапе выполнения работ.

3. Стоимость работ и порядок оплаты
3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору не должна превышать __________ рублей (  тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% _______рублей (  тысяч  рублей   коп.).  
В стоимость работ включены: компенсация издержек Исполнителя (стоимость работ, накладные и плановые расходы, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные платежи).
3.2. Оплата работ производится Заказчиком на основании счета, выставленного Исполнителем путем, перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 16 настоящего Договора в следующем порядке:
в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты выполнения Работ и получение Заказчиком оригинального комплекта документов в соответствии с Приложением №1, подписанного со стороны Исполнителя: счета на оплату, счет – фактуру, актов сдачи-приемки работ (2 экз.).
3.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по уплате платежей в соответствии с настоящим Договором с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Настоящим Исполнитель подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия выполнения Работ 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. 
3.5. По согласованию Сторон и в случае прекращения (расторжения) Договора между Сторонами проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Заказчиком.

4. Обеспечение материалами и оборудованием и риск случайной гибели
4.1. Риск случайной гибели результата работ, другого имущества, используемого для выполнения работ, до окончательной приемки Заказчиком результатов Работ по настоящему Договору несет Исполнитель.
4.2. Риск случайной гибели или повреждения результата работ Исполнителя, переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. До подписания Сторонами указанного Акта, риск случайной гибели или повреждения результата работ, несет Исполнитель.


5. Обязательства сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего и своевременного исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать возмещения убытков, в случае неоднократного нарушения сроков выполнения работ, а также в случае их некачественного выполнения.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Оказывать содействие Исполнителю в вопросах его взаимодействия с соответствующими структурными подразделениями при выполнении работ на условиях, предусмотренных Договором.
5.2.2. Оказывать содействие Исполнителю в получении документации, необходимой для выполнения работ/оказания услуг.
5.2.3. Обеспечить доступ персонала Исполнителя к месту выполнения работ.
5.2.4. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
5.2.6. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.4 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Договора.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках Договора.
5.3.4. Предъявить Заказчику результаты работ к приемке досрочно, уведомив Заказчика о готовности к сдаче работ письменно.
5.4. Исполнитель обязуется:
5.4.1. В установленные сроки и надлежащим образом выполнить работы указанные в заявке Заказчика направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», в установленные сроки и надлежащим образом и представить их результат Заказчику, в соответствии с условиями Договора.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке выполненных работ, за свой счет в кратчайшие сроки.
5.4.4. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и незамедлительно сообщить об этом Заказчику.
5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
5.4.6. Не передавать любую информацию третьим лицами, не раскрывать данные сведения и все что с ними связано. В случае нарушения данного условия Заказчик вправе требовать от Исполнителя компенсации всех понесенных убытков.
5.4.7. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5 календарных дней после таких изменений.
5.4.8. При выполнении работ, находясь по адресу, указанному в п.1.3. настоящего договора, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и пожарной безопасности.

6.  Порядок сдачи и приемки работ
6.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения работ Исполнителем, Исполнитель представляет Заказчику два подписанных со стороны Исполнителя экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ, счет на оплату, а также счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя документов, указанных в п. 6.1 Договора, Заказчик осуществляет приемку выполненных работ и направляет Исполнителю подписанный обеими Сторонами экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ, либо мотивированный отказ от принятия выполненных работ.
6.3. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия выполненных работ, Стороны в течение 5 (пяти) 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 5 рабочих дней с даты составления акта о выявленных недостатках. 
6.4. В случае досрочного выполнения работ по Договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.
6.5. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ и непредставления официального мотивированного отказа в соответствии с пунктом 6.3. Договора Акт сдачи-приемки работ считается утвержденным Заказчиком, а работы по данному Акту выполненными надлежащим образом и подлежащими оплате.

7.  Антикоррупционная оговорка
7.1. 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.
7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 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 7.1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 
Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела:
тел. _____________________, 
электронная почта __________________.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 7.1 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.
7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2 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.

8.  Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. 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.
8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. 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. 
8.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.5. 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.

9. Конфиденциальность
9.1. Настоящим Стороны устанавливают режим конфиденциальности информации (коммерческая тайна) в отношении всех условий настоящего Договора, порядка и факта его исполнения. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, полученную ими друг от друга или ставшую известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.
9.2. Требования п. 9.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае 
Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.
9.3. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Заказчика информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
9.4. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.
9.5. Исполнитель обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Заказчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

10. Ответственность сторон
10.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к выполнению Работ третьих лиц как за собственные действия.
10.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 6.8 настоящего Договора, 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.
10.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов работ обусловленным Сторонами требованиям, Заказчик имеет право требовать у Исполнителя уплаты штрафа в размере 1% от цены настоящего 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.
10.4. 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).
10.5. 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.
10.6. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.
10.7. 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.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжение
11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
11.2. 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.
11.3. 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.
11.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.5 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. 
11.5. 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.
11.6. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Исполнителем требования, предусмотренного пунктом 5.4.7. настоящего Договора.

12. Разрешение споров
12.1. 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.
12.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) дней с даты получения претензии.
12.3. Стороны установили обязательный досудебный порядок урегулирования споров, вытекающих из невыполнения (ненадлежащего выполнения) условий настоящего Договора, путем направления претензии.
12.4. 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. 
12.5. 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.
12.6. 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 16 настоящего Договора.
12.7. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, решаются в Арбитражном суде Нижегородской области.


13. Права на результаты работ и переход рисков
13.1 Настоящий Договор вступает в силу с «___» ______ 2018 года и действует по «31» декабря 2018 года, а в финансовой части до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору

14. Прочие условия
14.1. Заказчик приобретает право собственности на результат выполненных работ с момента подписания Акта сдачи-приемки работ. Разработанная документация может быть использована Заказчиком только в отношении тех объектов, для которых она (документация) разрабатывалась. 
14.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
14.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в виде Дополнительных соглашений к Договору и подписаны обеими Сторонами.
14.4. 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.

15. Перечень приложений
15.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
15.1.1. Приложение №1 – Требования к выполняемым работам.
15.1.2. Приложение №2 – Акт приема-передачи картриджей 


16. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118
ИНН 5834028940, КПП 583401001
Р/счет 40703810548000110909
в отделении № 8624 Сбербанка России
К/счет 30101810000000000635 
БИК 045655635
ОКПО 01113781, ОГРН 1045802005292, 
ОКАТО 56401364000, ОКВЭД 85.11.1
тел. (8412) 58-19-91, факс (8412) 58-80-62 
E-mail: secr-okb-penza@yandex.ru

Исполнитель:

Главный врач 

_______________/ Н.А. Герцог /

______________

___________________/ ______________/

                   



Приложение № 1
к Договору выполнения работ  №_____
от «___» __________ 2018г.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
 
1.	Цели выполнения работ:
Заправка и восстановление картриджей для бесперебойной работы печатающих устройств
2.   Требования к документам: Акт приема-передачи картриджей, счет на оплату,  акты сдачи-приемки работ (2 экз.).
Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.
3.    Список работ, выполняемых в рамках настоящего Договора, и их характеристики.
№
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
Цена,
руб.

п/п




НДС,
руб.




































Цена единицы товара является фиксированной и изменению в течение срока действия Договора не подлежит.
Выполнение работ производится на основании заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». В заявке  указывается наименование, количество, цена Работ. Окончательный объем наименований и количества работ по договору определяется фактическим объемом выполненных работ.
При передаче картриджей оформляется двухсторонний акт приема-передачи с указанием даты и времени передачи картриджей, согласно Приложению №2 к настоящему Договору, также ставится подпись и расшифровка подписи доверенного лица Исполнителя (курьера).
Общая стоимость работ по настоящему Договору не должна превышать ____________ рублей (  тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% ___________ рублей (  тысяч   рублей   коп).  
Условия исполнения договора:
1.1 -Заправка тонером  Булат (картриджи должны быть заправлены сертифицированным тонером.)
Заправка картриджа тонером состоит из разбора картриджа; очистки бункера от отработанного тонера; очистки шестерен, заполнения новым порошком тонера; сборки картриджа; проверки целостности электрических контактов; смазки контактов и креплений; наклеивания гарантийных пломб на боковых крышках картриджа; упаковки в свето/теплозащитный герметичный пакет; упаковку в твердую индивидуальную коробку. 
1.2 - установка нового фотобарабана 
1.3- установка нового ракеля  
1.4 - установка нового ролика заряда 
1.5- установка нового дозирующего лезвия 
1.6- установка нового магнитного вала 
1.7 - установка нового ЧИПа если необходимо 
1.8 - упаковка картриджа герметичной упаковкой и т.д.
2. Требования к восстановлению картриджей:
2. 1. Качество печати не должно отличаться от оригинального.
2. 2. Внешний вид - без дефектов и явных и видимых поломок.
2. 3. Объем и вес заполнения тонера в картридже должен соответствовать оригинальному.
2. 4. Полное отсутствие любых дефектов при печати всего объема страниц установленного для определенного типа картриджа.
2.5. Восстановленный картридж должен обеспечивать ресурс работы не менее ресурса оригинального картриджа.
2.6. Расход тонера на 1000 листов при 5% заполнении не ниже 100% в сравнении с оригинальным.
3. Наличие у готового восстановленного изделия индивидуальной герметичной упаковки, не препятствующей идентификации и с нанесением следующей информации на упаковку:
3.1. -модель картриджа, идентификационный номер картриджа, 
3.2. -дата (ы) восстановительных работ.
4. Наличие (обязательное нанесение) на картридже уникальных идентификационных данных и ведение базы данных по картриджам, позволяющей отслеживать историю проведенных с картриджем работ, для чего желательно применение системы для отслеживания истории выполненных работ по каждому картриджу путем штрих - кодирования. 
5. Наличие внутри упаковки каждого картриджа - тестового отпечатка в прозрачно м файле, подтверждающего качество заправки. На отпечатках не должно быть дефектов изображения, размытого или нечёткого изображения, пятен, точек, фона, в том числе и на обратной стороне отпечатка.
6. В случае возникновения сомнений в качестве поставленной продукции Заказчик в присутствии Исполнителя проводит тестирование по базовой полутоновой методике фирмы производителя принтера. Данная методика приведена в технической документации на конкретное изделие (Руководство пользователя).
7. гарантийные обязательства: не менее 1(одного) месяца с даты  подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
Исполнитель обязан выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, надлежащим образом и с надлежащим качеством, используя принадлежащие ему рабочую силу, инструмент, материалы, приспособления и оборудование, необходимые для выполнения работ. 
Исполнитель несет ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по настоящему договору, за соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов. Во  время  проведения  работ Исполнитель обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий  по  технике безопасности, охране труда, соблюдать нормы действующего законодательства по охране окружающей среды и нести ответственность за их невыполнение, приведшее к причинению вреда здоровью или жизни работникам Исполнителя. 	Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от ответственности и всякого рода расходов, связанных  увечьем или несчастным случаем со смертельным исходом в процессе выполнения работ Исполнителем в отношении своего персонала или третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика.
	


От Заказчика


От Исполнителя

Главный врач 

Директор

_________________/Н.А. Герцог/

_________________ /_____/























Приложение № 2
к Договору выполнения работ  
 № ____от «___» _____________ 2018г


Акт приема-передачи картриджей 

"____" ____________ 201__ г.       

Настоящим актом подтверждается факт передачи:

№
Наименование
Модель картриджа
Кол-во
Идентификационный номер
1.




2.




3.




4.





Кабинет ________________Телефон _______________________Время____________________

Примечание: 



Оборудование передал ___________________ ________________       _____________________
                                                    Подпись                        ФИО                                    Должность

Оборудование принял ________________  __________________     ______________________
                                                         Подпись                      ФИО                                        Должность



