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ИЗВЕЩЕНИЕ № 40
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 
на право оказания услуг по техническому обслуживанию компьютерной и 
копировально-множительной техники, принадлежащей
НУЗ «Узловая больница на ст.Орск ОАО «РЖД»
(является неотъемлемой частью котировочной документации)

Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции Орск открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
Сокращенное официальное наименование Заказчика: НУЗ «Узловая  больница на ст.Орск ОАО «РЖД»
Юридический/ почтовый адрес Заказчика: 462408, Оренбургская область, г.Орск, ул.Попова, 25
Контакты/ контактные лица Заказчика: 
Приемная главного врача: 
тел./факс: 8 (3537) 40-22-27, 49-22-27, е-mail: hospital@orskmed.ru" hospital@orskmed.ru 
Контактные лица:
Ведущий программист – Курышко Алексей Анатольевич, тел.: 8 (3537) 40-22-27 (доб. 555), 
е-mail: kurishkoaa@orskmed.ru" kurishkoaa@orskmed.ru 
Инспектор по производственным вопросам – Минакова Маргарита Владимировна, тел.: 8 (3537) 37-33-94, 
е-mail: HYPERLINK "mailto:marketing@orskmed.ru" marketing@orskmed.ru
Консультации специалистами Заказчика проводятся в рабочие дни с 8:00 до 17:00 час.

Настоящее извещение предусматривает осуществить методом запроса котировок цен закупку услуг по техническому обслуживанию компьютерной и копировально-множительной техники, принадлежащей Заказчику:

№ п/п
Наименование Услуги
Сведения о начальной (максимальной) цене Услуги (цене лота), в руб. 
с учетом НДС 
(в случае применения НДС)
1.
Заправка картриджей 85а/ 78а/ FX10/ Canon 2900/ 505а
220,00
2.
Заправка картриджа Samsung
250,00
3.
Замена фотобарабана 85а/ 78а/ FX10/ Canon2900
350,00
4.
Замена фотобарабана Samsung
350,00
5.
Замена ролика заряда 85а/ 78а/ FX10/ Canon2900
250,00
6.
Замена ракеля магнитного вала 85а/ 78а/ FX10/ Canon2900
180,00
7.
Замена магнитного вала 85а/ 78а/ FX10/ Canon2900
220,00
8.
Замена термопленки Canon 60xx, 30x
450,00
9.
Замена ракеля 85а/ 78а/ FX10
180,00
10.
Замена ролика захвата Canon 60xx, 30xх
550,00
11.
Замена тормозной площадки Canon 60xx, 30xх
600,00
12.
Замена резинового вала Canon 60xx, 30xх
700,00
13.
Техническое обслуживание с разборкой 60xx, 30xх
500,00
14.
Заправка картриджа Canon IR 2106
1 350,00
15.
Ремонт принтера 1 категории
300,00
16.
Ремонт принтера 2 категории
600,00
17.
Ремонт принтера 3 категории
900,00
18.
Ремонт МФУ 1 категории
400,00
19.
Ремонт МФУ 2 категории
650,00
20.
Ремонт МФУ 3 категории
980,00
21.
Ремонт МФУ 4 категории
1 300,00
22.
Замена носителя
2 600,00
23.
Заправка картриджа Kyocera 1120
350,00

Условия исполнения договора:
1.	Требования к оказанию Услуг: результаты оказанных Услуг должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным договором, нормативными документами, государственными стандартами, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Услуг. Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.
2.	Место оказания Услуг: территория Заказчика – места эксплуатации компьютерной и копировально-множительной техники, установленной в зданиях, помещениях и на объектах Заказчика, расположенных на территории города Орска.
3.  Время оказания Услуг: с 08:00 час. до 17:00 час. в рабочие дни Заказчика.
4.	Объемы оказываемых Услуг: в объеме, указанном в заявке Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», в пределах установленного договором ограничения по общей стоимости указываемых Услуг в сумме 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС (если исполнитель является плательщиком НДС).
6. Сроки и условия оказания Услуг: 
- срок начала оказания Услуг: со дня заключения сторонами договора оказания услуг;
- срок окончания оказания Услуг: 31.12.2019г.;
- срок оказания Услуг по каждой отдельной заявке Заказчика должен составлять не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения исполнителем заявки от Заказчика;
- этап оказания Услуг определяется календарным месяцем.
7.	Стоимость Услуг должна включать: компенсацию издержек исполнителя (стоимость расходов исполнителя, связанных с выездом штатных квалифицированных специалистов по адресам мест эксплуатации компьютерной и копировально-множительной техники Заказчика, накладные и плановые расходы, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные платежи).
8. Срок и условия оплаты: оплата оказанных исполнителем Услуг производится Заказчиком путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты оказания этапа Услуг (этап оказания услуг определяется календарным месяцем) и получения Заказчиком оригинального комплекта документов: счета на оплату (счета-фактуры), актов сдачи-приемки этапа оказанных услуг (2 экземпляра), при условии отсутствия замечаний к качеству оказанных Услуг.
9. Источник финансирования:  собственные средства Заказчика.

Место подачи котировочных заявок: НУЗ «Узловая больница на ст.Орск ОАО «РЖД» – 462408, Оренбургская область, г.Орск,  ул. Попова, 25 (приемная главного врача).
Дата и время начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:
с 09.01.2019г. 13:00 (время местное)
до 09:00 час. (время местное) 18.01.2019г.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками: 18.01.2019г. в 15:00 час. (время местное) в кабинете председателя конкурсной комиссии Фомичева А.Д. – главного врача.
Протокол вскрытия конвертов опубликовывается на сайте rskmed.ru" www.orskmed.ru не позднее 3 дней с даты вскрытия конвертов.
Котировочные заявки рассматриваются: в течение 5 рабочих дней после вскрытия конвертов с котировочными заявками на предмет их соответствия требованиям, установленным в запросе котировок цен.

Обязательные требования к Участникам размещения заказа:
1) Участник размещения заказа − юридическое лицо не находится в стадии ликвидации/ решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства отсутствует;
2) деятельность Участника размещения заказа не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
3) отсутствие у Участника размещения заказа 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 размещения заказа 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;
4) отсутствие у Участника размещения заказа − физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − Участника размещения заказа 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;
5) отсутствие между Участником размещения заказа и Заказчиком/ организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика/ 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 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 размещения заказа, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, − Участниками размещения заказа 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.
6) наличие у Участника размещения заказа действующей лицензии, если деятельность, которую осуществляет Участник размещения заказа, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Данные сведения Участникам размещения заказа 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.

Требования к котировочным заявкам: котировочная заявка подается претендентом в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в запросе котировок цен, и регистрируется Заказчиком. 
Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в извещении о запросе котировок цен. 
На конверте указываются наименование и номер извещения, на участие в котором подается заявка, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер Участника размещения заказа.
Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.
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.
Участники вправе подать только одну заявку, также имеют право изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок. 
Конкурсная комиссия отклоняет котировочные заявки в случае:
1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;
2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;
3) отказа от проведения запроса котировок;
4) непредставления Участником размещения заказа разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования Заказчика).
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед 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 Услуг по договору, признанному победителем, будет направлен для заключения проект договора, содержащий все условия, установленные настоящим извещением.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора: не позднее 10 календарных дней со дня размещения на сайте 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 размещения заказа;
3.	Проект договора.
	


Председатель конкурсной комиссии                                                                                                А.Д. Фомичев
Приложение №1 
к Котировочной документации
ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ОФИЦАЛЬНОМ БЛАНКЕ
УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

от «17» января 2019 г.  
№ _________

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА
на право оказания услуг по техническому обслуживанию компьютерной и 
копировально-множительной техники, принадлежащей 
НУЗ «Узловая больница на ст.Орск ОАО «РЖД»

Кому: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции Орск открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Адрес: 462408, Оренбургская область, г.Орск, ул.Попова, 25
E-mail: hospital@orskmed.ru" hospital@orskmed.ru; тел.: 8 (3537) 40-22-27, факс: 8 (3537) 40-22-27


Уважаемые господа!
Мы, 																												
(наименование, место нахождения, ИНН (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства,
ИНН (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон)
в лице ___________________________________________________________________, действующего на основании
(должность, Ф.И.О.  полностью)
___________________________________________________________________________________________________
                              (документ, на основании чего действует руководитель юридического лица/ индивидуальный предприниматель)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок № _____ предлагаем оказать услуги:

№ п/п
Наименование Услуги
Стоимость Услуги, 
в руб.
1.
Заправка картриджей 85а/ 78а/ FX10/ Canon 2900/ 505а
______,__
2.
Заправка картриджа Samsung
______,__
3.
Замена фотобарабана 85а/ 78а/ FX10/ Canon2900
______,__
4.
Замена фотобарабана Samsung
______,__
5.
Замена ролика заряда 85а/ 78а/ FX10/ Canon2900
______,__
6.
Замена ракеля магнитного вала 85а/ 78а/ FX10/ Canon2900
______,__
7.
Замена магнитного вала 85а/ 78а/ FX10/ Canon2900
______,__
8.
Замена термопленки Canon 60xx, 30x
______,__
9.
Замена ракеля 85а/ 78а/ FX10
______,__
10.
Замена ролика захвата Canon 60xx, 30xх
______,__
11.
Замена тормозной площадки Canon 60xx, 30xх
______,__
12.
Замена резинового вала Canon 60xx, 30xх
______,__
13.
Техническое обслуживание с разборкой 60xx, 30xх
______,__
14.
Заправка картриджа Canon IR 2106
______,__
15.
Ремонт принтера 1 категории
______,__
16.
Ремонт принтера 2 категории
______,__
17.
Ремонт принтера 3 категории
______,__
18.
Ремонт МФУ 1 категории
______,__
19.
Ремонт МФУ 2 категории
______,__
20.
Ремонт МФУ 3 категории
______,__
21.
Ремонт МФУ 4 категории
______,__
22.
Замена носителя
______,__
23.
Заправка картриджа Kyocera 1120
______,__

Условия исполнения договора:
№ п\п
Наименование показателя
Данные закупки
1.
Предмет договора
Услуги по техническому обслуживанию компьютерной и копировально-множительной техники, принадлежащей НУЗ «Узловая больница на ст.Орск ОАО «РЖД»
2.
Требования к гарантии качества, срокам и объемам гарантий качества

3.
Требования к качеству и безопасности 

4.
Место оказания услуг
Места эксплуатации компьютерной и копировально-множительной техники, установленной в зданиях, помещениях и на объектах НУЗ «Узловая больница на ст.Орск ОАО «РЖД», расположенных на территории города Орска
5.
Сроки (периоды) и условия оказания услуг

6.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)
____________________(дата) составляет _______ (______________) рублей __ копеек (в том числе НДС (__%)/ НДС не облагается на основании _______________________)
7.
Особые условия (при наличии)


При подаче котировочной заявки на оказание услуг в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с указанными условиями договора, а также мы берем на себя обязательства при подаче котировочной заявки представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в анкете и котировочной заявке, а именно:
	выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до подачи настоящей котировочной заявки;

2) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления участника размещения заказа о назначении исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны участника размещения заказа подписывается не единоличным исполнительным органом; согласование соответствующего органа управления участника размещения заказа о совершении сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами участника размещения заказа);
3) информационную справку, содержащую сведения о владельцах участника размещения заказа, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;
4) банковскую карточку с образцами подписей и оттиском печати участника размещения заказа;
5) анкету участника размещения заказа.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________________________________:                         
                                                                                                                    (наименование участника размещения заказа)
1)	ликвидация не проводится/ решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства отсутствуют;
2)	на день подачи заявки на участие в запросе котировок цен деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена;
3)	задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, отсутствует.
	Настоящей заявкой мы подтверждаем, что у руководителя, главного бухгалтера и членов коллегиального исполнительного органа  __________________________________ (наименование участника размещения заказа) – 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;
	Мы подтверждаем, что у сотрудников __________________________ (наименование участника размещения заказа) отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика/ 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 участника размещения заказа, членами коллегиального исполнительного органа участника размещения заказа, руководителем либо иными органами управления участника размещения заказа, с физическими лицами, 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 лиц.

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор оказания услуг с Заказчиком в соответствии с требованиями Извещения и условиями наших предложений, в течение 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок.
В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса котировок цен, а победитель запроса котировок цен будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчика, мы обязуемся подписать данный договор оказания услуг в соответствии с требованиями, изложенными в Извещении и условиями наших предложений в течение 10 дней со дня передачи нам проекта договора.

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 цен просим сообщать уполномоченному лицу.

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды обязуемся представить:
1) формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;
2) акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.


_____________________________	          ________________		          ___________________
      (должность подписавшего) 		                  (подпись)		           (фамилия, инициалы)

Приложение № 2
к Котировочной документации

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1.	Полное и сокращенное наименования участника размещения заказа и его 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/ индивидуальных предпринимателей)  

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


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

4.	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
	
5.	Юридический адрес/ место жительства участника размещения заказа

1.	

6. Почтовый адрес участника размещения заказа




Телефон: 

E-mail: 
7. Банковские реквизиты участника размещения заказа:
(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.

Руководитель                                             _____________                                 _________________
                                                                            подпись                                                  ФИО
                                                                               МП




                

  Приложение №3
к Котировочной документации
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).

____________________________________________________
(наименование организации, предоставляющей 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
Наименова-ние краткое
Код ОКВЭД
Фамилия, имя, отчество руководителя
Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
№
ИНН
ОГРН
Наимено-вание/
ФИО
Адрес регистрации
Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
Руководитель/
участник/акционер/
бенефициар






























Руководитель	  	/_______________ (ФИО)
М.П.	
«17» января 2019г. 



