
ИЗВЕЩЕНИЕ № 8
о проведении запроса котировок цен на организацию рекламной видеокампании в сети Интернет.

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: HYPERLINK "mailto:sekr-okb-penza@yandex.ru" sekr-okb-penza@yandex.ru, , тел.: ( 8412 ) 58-19-91, факс: 58-80-62
предусматривает осуществить методом запроса котировок на организацию рекламной видеокампании в сети Интернет для НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза ОАО «РЖД»:

№ п/п
Наименование
Кол-во
Ед. изм.

1
Организация рекламной видеокампании «Хирургия в НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза ОАО «РЖД» на видеохостинге Youtube и сайтах партнёров. Регион размещения: г. Пенза и Пензенская область, г. Саранск и Республика Мордовия, г. Ртищево Саратовской области и населённые пункты в радиусе 50 км от него.
1
шт.

Начальная/Максимальная сумма не более 225 000,00 руб. (Двести двадцать пять тысяч рублей 00 копеек)  
Условия исполнения договора:
1. Требования качества: 
1) Исполнитель берёт на себя обязательства по трансляции видеоролика продолжительностью до 30 сек на видеохостинге Youtube и сайтах партнёров. Видеоролик транслируется в формате Full HD 1920х1080р50, видео -  AVC кодек H.264, битрейт не менее 17 Mb/s, звук - AAC кодек, битрейт не менее 128 Kb/s, контейнер MP4.
2) Исполнитель согласовывает с Заказчиком время трансляции, количество полных просмотров видеоролика и время начала рекламной видеокампании.
3) Исполнитель по техническому заданию Заказчика осуществляет таргетирование рекламной кампании, настраивая её по географии, полу, возрасту, интересам, родительскому статусу и уровню дохода пользователей.
4) Исполнитель в ходе рекламной кампании предоставляет Заказчику еженедельные подробные отчёты по целевой аудитории, времени трансляции рекламы, количеству просмотров видеоролика и переходы на сайт.
5) Исполнитель контролирует рекламную кампанию, при необходимости корректируя настройки таргетинга. 
6) По завершению рекламной кампании Исполнитель предоставляет полный отчёт Заказчику с включением необходимых параметров по электронной почте и на бумажном носителе.
2. Место доставки:  440600,РФ,  г. Пенза  ул. Урицкого 118
3. Срок и условия оплаты: 15% оплата  окончательная оплата по факту поставки в течении 45 банковских дней
4. Источник финансирования:    собственные средства учреждения

С котировочной заявкой необходимо обязательно предоставить все копии регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, и других соответствующих документов на Товар (заверенные печатью). В случае, если Товар не подлежит сертификации, предоставить информационную справку. В котировочной заявке на каждую позицию предлагаемого Товара необходимо в обязательном порядке указывать технические характеристики (в противном случае Заказчик вправе отклонить заявку участника).

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 15.00           23.04.2018г.
Срок окончания подачи котировочных заявок: до 09.00          27.04.2018г.
Дата рассмотрения котировочных заявок:           в 11.00           27.04.2018г.
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: 
	Форма котировочной заявки;
	Анкета участника запроса котировок цен;
	Информация о бенефициарах;
	Проект договора.


Председатель конкурсной комиссии _________________________________Н.А.Герцог

ДОГОВОР №_____
г. Пенза  									 _________ 2018 г.
Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на ст. Пенза открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в лице главного врача Герцог Натальи Андреевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ____________________, в лице ________ ____________________________, действующего на основании _________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, далее именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется на условиях настоящего договора, оказать Заказчику рекламные услуги, а именно - организацию рекламной кампании в сети Интернет – обеспечение гарантированных полных просмотров видеоролика целевыми зрителями при просмотре иных видеоматериалов на видеохостинге Youtube, а также на сайтах-партнерах рекламной сети Google, в количестве не менее, чем указано в счетах на оплату, которые считаются неотъемлемыми частями договора. Регионы размещения: Пенза и Пензенская область, Саранск и Республика Мордовия, г. Ртищево Саратовской области и населённые пункты в радиусе 50 км от него.
Стороны договорились, что настоящий договор, все дополнения и соглашения к нему, подтверждения, уведомления, счета и иные документы, включая сообщения, заявки, претензии, акты и другие документы, отправленные Сторонами по электронной почте   или с использованием иных средств связи, оформленные во исполнение условий настоящего договора, могут быть направлены, получены, заключены сторонами с использованием средств электронной, факсимильной и иной связи. Указанные документы признаются сторонами юридически эквивалентными без каких-либо ограничений документам, составленным в письменной форме, при возможности установления стороны, от которой они исходят, и могут использоваться в качестве формальных доказательств.  
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость услуг составляет _____________ (_____________) рублей 00 копеек и отражается в Приложении.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:
- авансовый платеж после подписания Сторонами настоящего Договора, в размере 15% (пятнадцать процентов) от стоимости Договора, указанной в счёте на оплату, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления счета на оплату аванса;
-окончательный расчет по договору осуществляется после подписания сторонами, акта выполненных работ, в течение 45 шестидесяти дней, с даты получения Покупателем счета.
	При этом, обязанности Заказчика по оплате Услуг считаются исполненными надлежащим образом со дня зачисления денежных средств банком на счет Исполнителя.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Заказчик обязуется:
3.1.1. Своевременно оплачивать Услуги Исполнителя.
3.1.2. Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.
Заказчик вправе:
3.2.1. Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
3.2.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием услуг, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты  предъявления соответствующего требования.
3.2.3. Расторгнуть Договор при условии возмещения Исполнителю осуществленных последним расходов на оказание Услуг в порядке, предусмотренным ст. 7 Договора.
Исполнитель обязуется:
3.3.1. Оказать Услуги качественно и в срок, в соответствии с условиями  Договора.
Исполнитель вправе:
3.4.1. Требовать оплату за оказанные услуги.
3.4.2. Расторгнуть Договор при условии возмещения действительных убытков Заказчику в порядке, предусмотренном ст. 7 Договора.
3.4.3. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.
3.4.4. В исключительных случаях (форс-мажор, проведение профилактических работ и др.) изменять график размещения рекламно-информационных материалов в эфире в сроки, дополнительно согласованные с Заказчиком.
3.4.5. Не приступать к изготовлению и размещению рекламно-информационных материалов или отказаться от их размещения без предварительного уведомления Заказчика в случае нарушения им сроков и размеров оплаты, предусмотренных настоящим Договором, а также в случаях предусмотренных действующим законодательством.
ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЁМА УСЛУГ 
В течение семи рабочих дней со дня окончания оказания Услуг Исполнитель обязан представить Заказчику следующие документы:
- Акт оказанных услуг (далее по тексту – Акт) – 2 (два) экземпляра, 
- Отчёт о выполненных работах;
В течение трех рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 4.1. Договора, в полном объеме Заказчик обязан либо принять услуги, указанные в Акте, подписав его, либо направить Исполнителю письменные мотивированные возражения к Акту.
Стороны пришли к соглашению, что если в течение десяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 4.1 Договора, Заказчик не представил Исполнителю письменные мотивированные возражения к Акту, то Акт считается подписанным Заказчиком, а Услуги, указанные в Акте – принятыми Заказчиком.
Срок исправления Исполнителем недостатков составляет три рабочих дня со дня получения Исполнителем письменного мотивированного возражения Заказчика, указанного в п. 4.2 Договора.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Применимым правом по Договору является право Российской Федерации.
Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору определяется действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством.
В случае нарушения графика размещения (в т.ч. по причине объявления дней траура, технических сбоев радиовещания, изменение сетки вещания, включая перепрограммирование рекламных блоков и/или изменение их длительности, осуществления экстренного (незапланированного) вещания: передача официальных сообщений экстренной важности и др.), Исполнитель обязуется обеспечить размещение в эфире не вышедшей (несвоевременно, некачественно вышедшей) рекламы в полном объеме в равноценное время, согласованное с Заказчиком.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
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.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 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 1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела: (8412) 58-80-83, e-mail: secr-okb-penza@yandex.ru.
Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела: телефон _________________, e-mail: _____________________________
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 7 (семи) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 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.
В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 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.
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Договор, может быть расторгнут: по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае не исполнения или неоднократного ненадлежащего исполнения стороной своих обязательств.
В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по договору, не вызванного нарушением Исполнителем своих обязанностей по Договору, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные расходы в связи с исполнением настоящего договора на размещение рекламно-информационных материалов.  
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Претензионный порядок рассмотрения споров из Договора является для Сторон обязательным.
Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением адресату по местонахождению Сторон, указанным в п. 12 Договора.
Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п.8.2. Договора не допускается.
Срок рассмотрения претензионного письма составляет пять рабочих дней со дня получения последнего стороной.
Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Пензенской области.
ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее трех календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с даты подписания  и действует по «31» июля 2018 г, а в части финансовых обязательств до полного их исполнения.
Если ни одна из сторон за 15 (пятнадцать) календарных дней письменно не заявит о его расторжении, договор считается продленным на следующий календарный год на тех же условиях.
Сроки выполнения работ (оказания услуг) по изготовлению и размещению рекламно-информационных материалов определяются отчётами.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.
Требование письменной формы при заключении настоящего Договора стороны считают соблюденными при использовании факсимильной связи (или электронной почты) путем обмена копиями настоящего Договора, Актов, подписанных, скрепленных печатью каждой из сторон. 
Документы, полученные посредством факсимильной связи (или электронной почты) имеют полную юридическую силу до момента обмена сторонами оригиналами соответствующих документов, при этом сроки обмена документами не должны препятствовать организации надлежащего документооборота и бухгалтерского учета. 
Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 Заказчик:							Исполнитель:

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на ст. Пенза открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Юридический адрес: 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118
E-mail:  secr-okb-penza@yandex.ru 
ОГРН 1045802005292 ОКПО 01113781,
ОКАТО 56401364000
ИНН 5834028940 КПП 583401001
р/с 40703810739180001773 
В филиале №6318 ВТБ (ПАО) 
к/с 30101810422023601968 
БИК 043601968

__________________________________
Герцог Н. А.
 “___” _________________2018 г.










______________________
______________________
“___” _______________ 2018 г.


Приложение 
к Договору  № ___
                                                                                             от ______________2018 г.

Коммерческое предложение

№
Наименование 
Кол-во
Ед.
Цена за единицу (руб.)
Сумма
(руб.)
1
Рекламная видеокампания в сети Интернет (Пенза и Пензенская область, Саранск и Республика Мордовия, г. Ртищево Саратовской области и населённые пункты в радиусе 50 км от него), полный просмотр ролика
30000
шт
1,66


ИТОГО







Общая стоимость договора составляет ________ (_______________________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается.





от Заказчика 						  от Исполнителя

_________  Н.А. Герцог					             ____________ __________








