
КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Запрос котировок №20062000277 на поставку расходных для стоматологии.
Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Абдулино». 

Сокращенное официальное наименование учреждения: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Абдулино»
Адрес: 461744, Оренбургская область г. Абдулино, ул. Коммунистическая д. 17 
E-mail: NUZ_UP@mail.ru, тел: 8 (35355) 248-20, факс: 8 (35355) 2-48-20
Контактное лицо: Старшая медицинская сестра-Милосердова Ольга Сергеевна тел. (35355) 2-48-20 
Способ запроса: запрос котировок в бумажной форме или по электронной почте 

Предмет запроса котировок: право заключения договора на поставку расходных материалов для 
стоматологии.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
п/
п

Наименование
товара Технические характеристики

Единица
измерени
я

Кол-во

1

Каризма
Классик/CharismaCi
assikSyrCombiKit
(8x4rp+G2B)

Пломбировочный материал светового 
отверждения
CharismaSyr/GlumaComfortBondCombi.U,BeT 
а А1,А2,АЗ,АЗ,5,В2,С2,ОА2,-8*4 
rp.GlumaEtch 20.Gel 2*2.5 
ml.GlumaComfortbond- 1*4 мл.Наличие 
сертификата соответствия.

упак. 18

2
Перчатки
латексные 
смотр.н/с S

Перчатки латексные текстурированные 
неопудренные двойного хлорирования 
Нестерильные. Наличие сертификата
соответствия

упак. 27

3
Перчатки 
латексные смотр. 
h/cXS

Перчатки латексные текстурированные 
неопудренные двойного 
хлорирования. Нестерильные. Pa3MepXS.Нал 
ичие сертификата соответствия

упак. 27

4

Фартуки
стоматологические 
одноразовые в 
рулоне для 
пациента

Салфетки-фартуки стоматологические п/э в 
рулоне.Количество 200шт. в 
рулоне.Материал-полиэтилен повышенной 
прочности.Размер-75,3*53 см.Наличие 
сертификата соответствия.

упак. 43

5

Альвостаз губка № 
1-
комплекссгемостат 
и антесепт для 
альвеол (30шт)

Альвостаз-Вискозные жгуты-тампоны 
1 * 100см(1 Ог) пропитанные лечебной 
пастой.Баночка,картоннаякоробка. Регистра 
ционное удостоверение.75,3*53 см.Наличие 
сертификата соответствия.

упак. 5

6

Материал для 
пломб.корневых 
каналов
«Endomethasone»

Материал для пломбирования корневых 
каналов Эндометазон.Порошок 14г. 
жидкость 10 мл.Septodont.Наличие 
сертификата соответствия.

упак. 4

7

Антисептическая 
жидкость для 
обработки 
корневых каналов 
2% Хлоргексидин

Жидкость для антисептической обработки 
корневых каналов и кариозных полостей 2% 
Хлоргексидин.Продукция расфасована по 
300мл.во флаконе.Регистрационное 
удостоверение.

Шт 24

8

Антисептическая 
жидкость для 
обработки 
корневых каналов 
3% гипохлорид 
натрия

Жидкость для антисептической обработки 
корневых каналов Гипохлорит натрия 
3%.Флакон пластик 100мл.Наличие 
сертификата соответствия

шт 24

Q Житкость для «Гемостаб». Жидкость для остановки
\ / П Я  W 4
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капилярногокровот 
иченияГемостаб 
(AICI3) 13 мл.

Наличие сертификата соответствия.

10

Житкость для 
химического 
расширения 
каналов "Эдеталь"

Жидкость для химического расширения 
корневых каналов зубов "Эдетальжидкость 
.Флакон 13 мл. Наличие сертификата 
соответствия.

упак. 4

11

Фенопласт - 
житкость для 
распломборования 
корневых каналов 
13 мл.

Жидкость для распломбирования корневых 
каналов зубов «Фенопласт». Флакон 13 мл. 
Наличие сертификата соответствия.

упак. 2

12

Ректракционная 
нить Sure-Cord 00, 
микрофибра (254 
см) Корея

Нить peTpaKUHOHHaBGingi-Pak №00 с 
эпинифрином. 2.74 м.,с ножом для 
отрезания нити.Наличие сертификата 
соответсвия.

шт 4

13 Штифты
гуттаперчивые №20

Штифты
эндоканальныегуттаперчивые.GuttaPerchaPo 
ints.KoHycHOCTb 02.Размер 020.Количество- 
120 uiT.MetaBiomed.Наличие сертификата 
соответсвия.

упак. 24

14 Штифты
гуттаперчивые №25

Штифты
эндоканальныегуттаперчивые.GuttaPoints. К 
онуснусть 02.Размер 025.Количество-120 
шт. Metab i о т  ed. Нал и ч ие се рти ф и ката 
соответствия.

упак. 24

15 Штифты
гуттаперчивые №30

Штифты эндоканальныегуттаперчивые. 
Guttaperchapoints.KoHycHocTb02.Размер 
030.Количество120 шт. Metabiomed. 
Наличие сертификата соответствия.

упак. 24

16 Штифты
гуттаперчивые №35

Штифты эндоканальныегуттаперчивые. 
Guttaperchapoint.KoHycHOCTb02.Размер 
035.Количество 120 LUT.Metabiomed. 
Наличие сертификата соответствия.

упак. 12

17 Штифты
гуттаперчивые №40

Штифты
эндоканальныегуттаперчивые.Guttaperchapo 
ints.KoHycHOCTb 02.Размер 
040.Количество120 urr.Metabiomed.Наличие 
сертификата соответствия.

упак. 8

18

1.070 Диски шлиф, 
(набор)с металл. 
Втулкой 4-х типов. 
D12 мм
(40шт)+дискодержа
тель

Диски шлифовальные с металлической 
втулкой. Диаметр 10мм.40шт. в упаковке. 
Наличие сертификата соответствия.

упак. 24

19 801-016 М Боры
алм. Тубр

Инструмент стоматологический 
вращающийся. Бор алмазный 
ЫТРвассортименте. Наличие сертификата 
соответствия.

шт 240

20

Септанест с 
адреналином 
1:100000(50 
карпул* 1,7мл.) 
местный анастетик

Септанест,Артикаин +Эпинифрин 
40мг.+5мкг/мл 1:100000.50 
карпул* 1,7мл.Septodont Франция.Наличие 
сертификата соответствия.

упак. 36

9



21

Септанест с 
адреналином 
1:200000(50 
карпул* 1.7мл.) 
местный анастетик

Септанест с адреналином раствор для 
инъекций (с эпинефрином) 40 мг+10 мкг/мл 
(50 шт/уп). Наличие сертификата 
соответствия.

упак. 48

22

Скандонест 3 % 
м/анастетик на 
основании 
меливакаина

«Скандонест» раствор для инъекций . 1,8 
мл, картриджи по 10 инъекций. Упаковки 
ячейковые контурные -5 шт. Пачки 
картонные. Наличие сертификата 
соответствия.

упак. 2

23 Матрицы ТОР ВМ
замковые

Матрицы «ТорВт» Металлические, 
контурные, замковые, средние. 12 шт. 
Наличие сертификата соответствия.

набор 24

24
Матрицы контур. 
Секц металл, 
твердые ГОР ВМ

Матрицы. Контурные, секционные, 
металлические большие твердые. Размер 35 
мкм (10 шт). НАБОР МАТРИЦ И 
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ДЛЯ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЛОМБ "ТОР В1М".В 
СОСТАВЕ: матрицы металлические 
секционные. Наличие сертификата 
соответствия.

упак. 8

25 Матрицы металл. В 
релоне ТОР ВМ

Матрицы металлические в рулоне. Ширина 
6 мм. Длина 3 м. Толщина 35 мкм. Круглая 
упаковка диаметром 32 мм. Наличие 
сертификата соответствия.

шт 1

26

Матрицы контур. 
Секц металл. 
Большие твердые 
ТОР ВМ

Матрицы «ТОРВМ» Металлические, 
контурные, большие. Количество 12 шт. 
Наличие сертификата соответствия.

упак. 12

27

Набор матрицы 
контур. Секц 
металл. Большие 
твердые ТОР ВМ

Набор матрицы «ТОР ВМ» Металлические, 
контурные, большие. Количество 30 шт. 
Наличие сертификата соответствия.

упак. 4

28 Травлин-гель для 
травления эмали

«Травлин» гель стоматологический 
универсальный для травления эмали и 
дентина.5 мл.Технодентшприц. Наличие 
сертификата соответствия.

шт 16

29 Штифты бумажные 
№25

Штифты бумажные эндоканальные 
абсорбирующие из бумажной массы. 
Стерильные. Конусность 02. Размер 
№25Наличие сертификата соответствия,

упак. 20

30 Штифты бумажные 
№30

Штифты бумажные, эндоканальные 
абсорбирующие из бумажной массы. 
Стерильные. Конусность 02 .Размер 
№30.Наличие сертификата соответствия.

упак. 4

31 Штифты бумажные 
№35

Штифты бумажные. Эндоканальные 
абсорбирующие из бумажной массы. 
Стерильные .Конусность 02.Размер №35.20 
шт .Наличие сертификата соответствия.

упак. 4

32

Наконечники для 
слюноотсоса 
бесцветные 
"Кристидент"

Наконечники для аспирации слюны и 
фракции Monoart. Изготовлены из 
нетоксичного Г1ВХ. Длина 150 
мм.Диаметрб,5 мм. 100шт.Наличие

упак. 24

3



сертификата соответствия.

33

К-файлы Pro-Endo 
15,25 мм (6шт)- 
каналорасширители 
ручные

К-Файл.Pro-Endo,для расширения корневого 
канала.Диаметр-015.6шт. в 
упаковке.Эндодонтический инструмент из 
хромникелевойсталиНаличие сертификата 
соответствия

упак. 16

34

К-файлы Pro-Endo 
20, 25 мм (6шт)- 
каналорасширители 
ручные

К-Файл.Рго-Епйо,для расширения корневого 
канала.Диаметр 0-20.6 шт. в 
упаковкеЭндодонтический инструмент из 
хромникелевойстали.Наличие сертификата 
соответствия.

улак. 16

35

К-файлы Pro-Endo 
25, 25 мм (6шт)- 
каналорасширители 
ручные

К-Файл.Pro-Endo,для расширения корневого 
канала.Диамнтр-025.6 шт.Эндодонтический 
инструмент из
хромникелевойстали.Наличие сертификата 
соответствия.

упак. 16

36

К-файлы Pro-Endo 
30, 25 мм (6шт)- 
каналорасширители 
ручные

К-Файл.Pro-Endo,для расширения корневого 
канала.Диаметр 030- 6шт.Эндодонтический 
инструмент из
хромникелевойстали.Наличие сертификата 
соответсвия.

упак. 16

37

Н-файлы Pro-Endo 
15, 25 мм (6шт)- 
каналорасширители 
ручные

Н-Файл.Рго-Епйо.Диаметр 015.Количество 6 
шт.Эндодонтический инструмент из 
хромникелевойстали.Наличие сертификата 
соответствия.

упак. 16

38

Н-файлы Pro-Endo 
20, 25 мм (6шт)- 
каналорасширители 
ручные

Н-Файл. Pro-Endo. Диаметр-020. Количество- 
6 шт.Эндодонтический инструмент из 
хромникелевойстали.Наличие сертификата 
соответствия.

упак. 16

39

Н-файлы Pro-Endo 
25, 25 мм (6шт)- 
каналорасширители 
ручные

Н-Файл.Pro-Endo.Диаметр-025.Количество 6 
шт.Эндодонтический инструмент из 
хромникелевойстали.Наличие сертификата 
соответствия.

упак. 1

40

Н-файлы Pro-Endo 
30, 25 мм (6шт)- 
каналорасширители 
ручные

Н-Файл. Pro-Endo. Диаметр-030. Кол ичество- 
6 шт. Эндодонтический инструмент из 
хромникелевой стали. Наличие сертификата 
соответствия.

упак. 1

41

Н-файлы Pro-Endo 
35, 25 мм (6шт)- 
каналорасширители 
ручные

Н-Файл. Pro-Endo. Диаметр-035.Количество- 
6 шт.Эндодонтический инструмент из 
хромникелевойстали.Наличие сертификата 
соответствия.

упак. 8

42

Н-файлы Pro-Endo 
40, 25 мм (6шт)- 
каналорасширители 
ручные

Н-Файл. Pro-Endo. Диаметр-040.Количество- 
6 шт Эндодонтический инструмент из 
хромникелевой стали. Наличие сертификата 
соответствия

упак. 8

43
Полиакрилин- 
стеклоином, цемент 
для реставрации А2

Комплект «Полиакрилин»-
СИЦ(порошок+жидкость).Для
пломбирования
полостей,реставрацииА2. Порошок 
10г.,жидксоть8г.Инструкция по 
применению.Наличие сертификата 
соответствия.

упак. 8

4



44

Ионосит-
Бейзлайнер-
фотостеклоионом.
Прокладка

Светоотверждаемый, рентгеноконтрастный, 
компомерный материал для изолирующих 
прокладок под композит, 
реставрации. Ionositbaseliner. У паковка 20 
шприцов по 0.33г.Наличие сертификата 
соответствия.

шт 3

45

Цинкоксид- 
эвгеноловая паста- 
для пломбирования 
каналов

Цинк-оксид эвгеноловая паста. Для 
пломбирования корневых каналов. 
Упаковка, порошок 25г+жидкость 
10мл.Наличие сертификата соответствия.

упак. 2

46 Штопфер-гладилка 
№2 (Дента-М)

Гладилка комбинированная со штопфером 
№ 2, производства Пакистан. Для внесения 
прокладок, пломбировочного материала в 
полости зуба и уплотнения пломбы. 
Снабжена практичной шестигранной 
ручкой, заканчивающейся направленными в 
противоположные стороны штопфером и 
гладилкой. Комплектация:- штопфер- 
гладилка 1 шт.Наличие сертификата 
соответствия.

шт 10

47 Зонд угловой 
(Дента-М)

Зонд изогнутый зубной. Для обследования 
полости рта. Наличие сертификата 
соответствия.

шт 10

48

Резорцин 
формал ьдегидная 
паста для пломбир. 
Аналов(порошок 
25гр. Жид,- 
10мл,кат-10мл.)

Паста для пломбирования корневых каналов 
«Резорцин-формалиновая паста» 10 мл,- 
жидкость, 10мл,- катал изатор, 2 5 г.- 
порошок.Наличие сертификата 
соответствия.

упак. 3

49

Кальсепт с 
Йодоформом-стер. 
Гидроокись 
кальция

«Кальсепт с йодоформом» материал на 
основе гидроксида кальция с йодоформом 
для заполнения корневых 
каналов.Продукция расфасована в 2 шприца 
объемом по 2,5 мл. Комплектация включает 
20 специальных канюль, упакованных в 
пластик.Наличие сертификата соответствия.

упак. 4

50
Полиакрилин- 
стеклоином, цемент 
для фиксации

«Полиакрилин». СИЦ - стеклоиномерный 
цемент химического отверждения для 
фиксации коронок, вкладок, штифтов, 
мостовидных протезов .10 гр порошок + 8 
мл. жидкость. Наличие сертификата 
соответствия.

шт. 4

51 Штифты анкерные 
латунные ШВП-БЗ

Штифты внутриканальные. анкерные. 
Размер S3. Количество 12 шт. Наличие 
сертификата соответствия.

упак. 8

52 Штифты анкерные 
латунные ШВП-М2

Штифты внутриканальные. анкерные. 
Размер М2.Количество 12 шт. Наличие 
сертификата соответствия.

упак. 8

53 Штифты анкерные 
латунные ШВП-МЗ

Штифты внутриканальные. анкерные. 
Размер М3.Количество 12 шт. Наличие 
сертификата соответствия.

упак. 8

54
Эвикрол/Evicrol- 
композит. Хим. 
Отверждения

«Evicrol».Двухкомпонентный композитный 
пломбировочный материал, химически 
иницируемый, для изготовления

упак. 2

5



постоянных пломб. Производится в 4-х 
оттенках (основной оттенок № 21 и три 
дополнительных оттенка № 25. 27, 45). 
Порошок 40г, цвета №21.3 баночки порошка 
по 10 г (цвета №25, 27, 45).Жидкость 26 мл. 
Наличие сертификата соответствия.

55 Фтор-Л юкс-лак 
фторирующий

«Фтор-Люкс» лак. На основе аминофторида, 
фторида натрия, фторида кальция для 
фторирования. 13 мл. флакон.Для 
фторирования и реминерализации дентина и 
эмали.Наличие сертификата соответсвия.

упак. 1

56

ГлассинРест (цвет 
А2)-
стеклоионом. пломб 
.материал

Цемент стеклополиалкинатный 
химического отверждения ."Глассин-Рест" - 
восстановительный для использования при 
пломбировании кариозных полостей 3 и 5 
классов и всех классов молочных зубов 
Цвет А2.Наличие сертификата соответствия.

упак. 3

57

ГлассинБейз- 
стеклоионом. 
подкл.цемент хим. 
Отвержд

Стеклоиономерный подкладочный цемент 
«ГлассинБейз».Выпускается в виде порошка 
(цвет- А2, 10 г, флакон) и жидкости (8 мл, 
пластиковая тара). Комплект поставляется в 
картонной коробке.Наличие сертификата 
соответствия.

упак. 4

58 Эпоксидин-пломб. 
Корневых каналов

Эпоксидин (2 тубы 4 мл) 
Гехнодент.ЭПОКСИДИН-ПАСТА ДЛЯ 
ПЛОМБИРОВАНИЯ КАНАЛОВ 
|ТЕХНОДЕНТ| (4МЛ + 4 МЛ).На основе 
эпоксидно-аминногополимераНаличие 
сертификата соответствия.

шт 4

59

Девит-С-
сильнодействующа
я
девитализурующая 
паста без мышьяка

Материал-паста безмышьяковистая для 
девитализации пульпы зуба. "Девит С" 
Количество Зг. Наличие сертификата 
соответствия.

упак. 2

60

Детартрин/Detartrin 
е-материал для 
удаления зубных 
отложений

«DetartrineZ».Паста для удаления зубного 
камня и полирования пломб с цирконом. 
Количество 45 гр. Септодонт. Наличие 
сертификата соответствия.

упак. 4

61 Щетка для очистки 
боров

Щетка стальная для чистки боров. Наличие 
сертификата соответствия. шт 2

62

Иглы карпульные 
"HogenSpitze" 30G 
0,4x12мм

Иглы дентальные,карпульные,стерильные 
однократного применения HogenSpitz 
27G.Размер 0.3* 12.Количество 100 
шт.Наличие сертификата соответствия.

упак. 35

1 63
Иглы карпульные 
"HogenSpitze" 27G 
0,4x35мм

Иглы карпульные,стерильные однократного 
применения.HogenSpitz 27G.Размер 
0.4*35.Количество 100 шт.Наличие 
сертификата соответствия.

упак. 1

64

РС-Преп/RC-Prep 
гель для 
расширения 
корневых каналов

Материал стоматологический для 
расширения корневых каналов RC-Prep. 
Форма выпуска в шприцах по 9 гр . Наличие 
сертификата соответствия.

шт 2

65 Пульпосептин- 
паста для лечения

Паста для лечения гангренозных пульпитов 
и периодонтитов «Пульпосептин». Тюбик с упак. 4
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[ генгренозных 
пульпитов и 
переодонтитов

пастой, 10 г. Наличие сертификата 
соответствия.

66 ЭстелайтПалфик/Es 
telitePalfigue/ цв А2

Материал светового отверждения 
EstelitePalfiquePaste для прямого 
восстановления фронтальных и 
жевательных зубов, включая 
окклюзионную поверхность и область 
контактного пункта.Цвет А2, 3.8г. Наличие 
сертификата соответствия.

шт 4

67 ЭстелайтПалфик/Es 
telitePalfigue/ цв А1

Материал светового отверждения 
EstelitePalfiquePaste для прямого 
восстановления фронтальных н 
жевательных зубов, включая 
окклюзионную поверхность и область 
контактного пункта. Цвет А1, 3.8г.Наличие 
сертификата соответствия

шт 4

68 «Кальцелайт»
проклад.светов.

Материал стоматологический 
кальцийсодержащий светового отверждения 
подкладочный под пломбы из 
стеклоиономерных и композитных средств 
«Кальцелайт»-световой.З,5 г.
В л а д М и В а. Нал и ч и е серти фи ката 
соответствия.

упак. 6

69
Глуфторэд для 
фторирования 
эмали и дентина.

Комплект изделий стоматологический для 
глубокого фторирования эмали и дентина с 
целью профилактики и лечения кариеса, 
герметизации фиссур и снижения 
чувствительности дентина «Глуфторэд». 
Упаковка- жидкость 10 мл, суспензия 10 мл. 
Наличие сертификата соответствия.

угтк. 2

70 Наконечник
турбинный

Наконечник турбинный стоматологический. 
Без оптики, головка 11,4 мм.Керамические 
шарикоподшиники.30 Вт. 4-х точечный 
спрей.Наличие сертификата соответствия.

шт 4

71 Наконечник
угловой

Наконечник угловой стоматологический.Без 
оптики NSK-X-MaxM.Корпус из 
нержавеющий стали. Одинарный 
внутренний спрэй.Наличие сертификата 
соответствия.

шт 4

72 Световод к лампе
Световод к полимеризационной 
лампе.Dentmate.Наличие сертификата 
соответствия.

шт 1

73
Лампочка 
«Филипс» для 
лампы светодиод.

Лампа для фотополимеризацииРЫШрь 
Наличие сертификата соответствия.

шт 2

74 Дентин паста

Дентин Паста. Для изоляции 
лекарственного средства в кариозной 
полости и временного пломбирования 
зубов.50г. баночка. Наличие сертификата 
соответствия.

упак. 16

75
Экран для защиты 
лица.

Экран стоматологический. Применяется для
эффективной защиты лица, глаз, органов 
дыхания врачей стоматологов, а также при

упак. 4
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выполнении всех видов ортопедических 
работ, связанных с пылевыделением. 
Обзорный прозрачный бесцветный щиток, 
изготовленный из полимерной пленки, не 
искажает видимые предметы, не отражает 
свет, не желтеет. Экран легко моется 
мыльной водой с последующим 
ополаскиванием. Комплект поставки оправа 
очковая - 1 шт.Щиток защитный - 5 шт. 
Гарантийный срок хранения: 5 лет.Наличие 
сертификата соответствия

76 Порошок Air-Flow

Порошок Air-Flow.Флакон 300 
гр.Профилактический - для полировки и 
удаления зубного налета необразивный, 
мелкодисперсный.В основе - бикарбонат 
натрия.Наличие сертификата соответсвия.

шт 4

77 Крезодент
жидкость

Жидкость для антисептической обработки 
корневых каналов «Крезодент» Количество 
5мл. Наличие сертификата соответствия.

шт 16

78 Аппликаторы (100 
шт)

Микроаппликаторы стоматологические 
предназначены для экономичного и 
удобного нанесения бондинговых систем, 
протравочных стоматологических гелей, 
жидкотекучих материалов. Упаковка: 100 
штук в прозрачном пластмассовом 
диспенсере. Наличие сертификата 
соответствия.

упак. 9

79

Чехлы защитные 
для датчика 
визиографа 
дентального

Одноразовые чехлы из полимерных 
материалов для цифровых датчиков, камер и 
лазерных приборов.500 
шт/упаковка.Наличие сертификата 
соответствия.

упак. 4

80

Эвгенат-жидкость
для
распломберованияо 
рневых каналов

2511 Щетка 
Occlubrush,малая 
чашечка

Жидкость для распломбирования корневых 
каналов зубов «Эвгенат». Флакон 13 мл. 
Наличие сертификата соответствия.

упак. 4

81

Щеточки Occlubrush - в форме стандартной 
"чашечки" для быстрой зеркальной 
полировки окклюзионных и вогнутых 
поверхностей реставраций из композитов, 
компомеров, стеклоиономеров и керамики, а 
также для профилактической 
обработки.Kerr ГерманияУпаковка 10 
шт.Наличие сертификата соответствия.

шт 1

82
ОптраГ ейт/OptraGat 
eSmal - инструмент 
стомат

OPTRAGATE SMALL Вспомогательное 
средство для увеличения рабочего поля 
просто, эффективно и комфортно. Губы и 
щеки полностью отодвигаются, за счет чего 
обеспечивается относительная изоляция 
рабочего поля от слюны. Термопластичный 
эластомер (SEBS) и полипропилен 
OptraGateExtraSoft не содержит латекса. 
Наличие сертификата соответствия.

шт 10



83
ОптраГ ейт/OptraGat 
eRegular - 
инструмент стомат

OPTRAGATE геои1агВспомогательное 
средство для увеличения рабочего поля 
просто, эффективно и комфортно. Губы и 
щеки полностью отодвигаются, за счет чего 
обеспечивается относительная изоляция 
рабочего поля от слюны.Термопластичный 
эластомер (SEBS) и полипропилен 
OptraGateExtraSoft не содержит латекса. 
Наличие сертификата соответствия.

шт 10

84

ПраймДент/PrimeD 
ent-композитный 
материал хим. 
Отвержд

Материал стоматологический 
пломбировочный, с принадлежностями. 
Композит химического отверждения « 
PrimeDent» в
наборе.ChemicalCureComposite (пастабаза) 
вбаночке. 15 гр. - I 
H]T.;ChemicalCureComposite (паста 
катализатор) в баночке, 15гр. - 1 шт. Бонд 
для дентина и эмали (катализатор) во 
флаконе, 3 мл. - 1 шт. Протравочная 
жидкость во флаконе, 7,5 мл - 1 шт.; 
Пластины для смешивания. Наличие 
сертификата соответствия.

упак. 8

85 ПраймДент/PriineD
ent-микрогибрид

Материал стоматологический 
пломбировочный, с принадлежностями. 
Композит светового отверждения 
«PrimeDent »
Гибридный композит 7шпр. х 4,5гр. Бонд - 
7мл.Протравочная жидкость. Наличие 
сертификата соответствия.

упак. 8

86
ВериДент-
жидкотекучий
цв.А2

ВериДент - композит цвет А2 2г 
жидкотекучий композиционный материал, 
который идеально подходит для небольших 
полостей на фронтальных и жевательных 
зубах. Обладает хорошей текучестью, малой 
усадкой и рентгеноконтрастностью.

шт 4

87 ЭстелайтПалфикцв.
АЗ,5

Материал светового отверждения 
EstelitePalfiquePaste для прямого 
восстановления фронтальных и 
жевательных зубов, включая 
окклюзионную поверхность и область 
контактного пункта. Цвет А 3.5, 3.8г. 
Наличие сертификата соответствия

шт 4

88 ЭстелайтПалфик
цв.ОАЗ

Материал светового отверждения 
EstelitePalfiquePaste для прямого 
восстановления фронтальных и 
жевательных зубов, включая 
окклюзионную поверхность и область 
контактного пункта. Цвет ОАЗ,
3.8г.Наличие сертификата соответствия

шт 4

89 ЭстелайтПалфик
цв.ОА2

Материал светового отверждения 
EstelitePalfiquePaste для прямого 
восстановления фронтальных и 
жевательных зубов, включая 
окклюзионную поверхность и область

шт 4
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контактного пункта.Цвет ОА2, 3.8г. 
Наличие сертификата соответствия

90
зеркало
стоматологическое 
d-22 мм без увелеч.

Зеркало стоматологическое без ручки d- 22 
мм без увеличения 12 штук в упаковке. 
Наличие сертификата соответствия

шт 10

91 Ручка для зеркала 
(Дента-М)

Ручка для зеркала стоматологического, 
Наличие сертификата соответствия. шт 10

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Максимальная сумма не более783 721,87 (Семьсот восемьдесят три тысячи семьсот 
двадцать один рубль, 87 коп.) без учета НДСЗакупка производится в соответствии с требованиями 
Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения 
ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018г., размещенного на сайте заказчика.

Условия исполнения договора:
1. Требования качества:
1) Поставленный Товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, указанных в 

техническом задании.
а) Требование о наличии сертификатов/деклараций в отношении указанной продукции установлено 

и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого 
перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

2) Качество Товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, 
фасовке и упаковке, указанным в котировочной документации.

3) По количеству и качеству Товар должен полностью соответствовать котировочной 
документации.

4) Поставляемый товар должен находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным 
от прав третьих лиц, не заложен и не находиться под арестом.

2. Место доставки: 441744, Оренбургская область г. Абдулино, ул. Коммунистическая д. 17,.
3. Тара доставки: поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, 

обеспечивающей его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от воздействия 
механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения 
поставляемого товара

4. Сроки и условия поставки товаров: указаны в договоре поставки товара.
5. Стоимость товаров должна включать: Все расходы Поставщика, которые могут возникнуть 

в ходе исполнения договора, в том числе: на перевозку, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов 
и др. обязательных платежей,

6. Срок и условия оплаты: оплата проводится ежемесячно 100% по факту поставки Товара.
7. Особые условия: в случае, если Участник подает котировочную заявку на Товар, являющийся 

аналогом, то данный Товар по техническим характеристикам не должен быть хуже, а по некоторым 
критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были предложены Заказчиком в котировочной 
документации.

8. Источник финансирования: За счет собственных средств Покупателя
9. 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

10. Место подачи котировочных заявок:Частное учреждение здравоохранения 
«Поликлиника «РЖД-Медицина» города Абдулино» -  461744, г. Абдулино, ул. Коммунистическая, 
Д.17

Срок начала подачи котировочных заявок: с 09.00моск.времени 31.01.2020г.
Срок окончания подачи котировочных заявок: до 12.00 моск.времени14.02.2019г.
Дата рассмотрения котировочных заявок: в 14.00 14.02.2020г.
11. Участники: запрос котировок проводится среди индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, независимо от формы собственности.
12. Антидемпинговые меры: Антидемпинговые меры не предусмотрены.
13. Обеспечение заявок: Обеспечение заявок не предусмотрено.
14. Обеспечение договора: Обеспечение договора не предусмотрено.
15. Порядок подачи заявок:
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Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. 
Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не 
отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

Заявки на участие в закупке действуют до момента заключения договора.
-  Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок или 

несоответствие конверта с заявкой следующим требованиям: на конверте указываются наименование и 
номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лога, а также наименование, адрес и 
индивидуальный налоговый номер участника закупки.

-  В случае направления заявки по электронной почте, заархивированный файл должен иметь 
расширение .гаг (или .zip), имя файла должно соответствовать формату «Наименование 
участника_Котировка№.гаг (или .zip)». Вместо набора символов «Наименование участника» указать 
наименование участника, а вместо символа «№» участник должен указать номер запроса котировок. 
Документы, содержащиеся в архиве и имеющие формат *.pdf, должны быть отсканированы с оригинала 
или заверенной нотариальной копии и иметь разрешение не менее 100dpi. Допускается сканирование в 
черно-белом режиме.

Заказчик или организатор процедуры закупки 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 или организатором процедуры закупки по истечении срока подачи заявок по почте, 
не вскрывается и не возвращается.

-  Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок.
-  Котировочная заявка должна включать цену за единицу (если указание цены за единицу 

предусмотрено котировочной документацией) и общую цену предложения. Участником должны быть 
указаны марки, модели, наименования предлагаемых товаров, работ, услуг.

Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных расходов участника.
Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС.

-  Для целей единообразного подхода к расчету сумм технического предложения суммы с учетом 
НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, 
округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до 
двух знаков после запятой и умножается на 1,20 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, 
применяемой в отношении участника).

-  Котировочная заявка должно содержать все показатели и характеристики товаров, работ, услуг, 
условия исполнения договора, предусмотренные котировочной документацией и необходимые для 
рассмотрения и оценки котировочной заявки участника. Характеристики товаров, работ, услуг должны 
быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное 
толкование, числовые показатели при описании характеристик товаров, работ, услуг должны быть указаны 
в абсолютных величинах. Все условия котировочной заявки участника понимаются заказчиком буквально, 
в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные 
прописью.

Предложение участника о цене, содержащееся в техническом предложении не должно 
превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в котировочной 
документации (с учетом НДС и без учета НДС). Если в документации указаны цены за единицу закупаемых 
товаров, работ, услуг, в техническом предложении должны быть указаны цены за единицу по каждому из 
предлагаемых участником товаров, работ, услуг. Цена за единицу, предложенная участником, не должна 
превышать цену за единицу, установленную в котировочной документации (с учетом НДС и без учета 
НДС).

В случае поставки товаров в техническом предложении должны быть указаны марки, модели, 
наименования предлагаемого товара по каждой номенклатурной позиции.

16. Порядок направления запросов на разъяснение положений котировочной документации и 
предоставления разъяснений положений котировочной документации:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение 
документации о закупке в сроки, установленные в документации. Запрос от юридического лица 
оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом 
участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, 
курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты.

Запрос о разъяснении котировочной документации, полученный от участника позднее 
установленного срока, не подлежит рассмотрению.



Запрос о разъяснении котировочной документации может быть направлен с момента 
размещения котировочной документации, извещения о проведении запроса котировок на сайтах и не 
позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока подачи котировочных 
заявок, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении запроса котировок и(или) в 
котировочную документацию.

Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок и(или) в 
котировочную документацию, размещаются на сайтах в день принятия решения о внесении изменений.

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок и(или) 
котировочную документацию позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи заявок, заказчик обязан 
продлить срок подачи котировочных заявок таким образом, чтобы со дня размещения на сайтах внесенных 
в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию изменений до даты 
окончания срока подачи заявок оставалось не менее 5 (пяти) дней, либо, если в извещение о проведении 
запроса котировок и(или) котировочную документацию такие изменения вносятся в отношении 
конкретного лота, срок подачи заявок на участие в запросе котировок в отношении конкретного лота 
должен быть продлен таким образом.

-  Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению участников о дополнениях, 
изменениях, разъяснениях в извещение о проведении запроса котировок, котировочную документацию, а 
также по уведомлению участников об итогах запроса котировок и не несет ответственности в случаях, 
когда участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах запроса 
котировок при условии их надлежащего размещения на сайтах.

-  Заказчик вправе отказаться от запроса котировок в любое время, в том числе после подписания 
протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми 
физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

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

17. Вскрытие заявок:По окончании срока подачи котировочных заявок для участия в запросе 
котировок представленные заявки в конвертах, соответствующих Порядку подачи заявок, вскрываются.

17.1. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более котировочных 
заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником закупки 
котировочные заявки не отозваны, все котировочные заявки этого участника закупки, поданные в 
отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику закупки.

17.2. Вскрытие конвертов и объявление информации, содержащейся в заявках производится в 
соответствии с очередностью их поступления в адрес заказчика.

17.3. При вскрытии конвертов с котировочными заявками объявляется:
1) наименование участника закупки;
2) сведения, изложенные в финансово-коммерческом предложении участника закупки, 

используемые для оценки заявок;
3) иная информация (при необходимости).
17.4. Заказчик или организатор процедуры закупки может проводить аудиозапись процедуры 

вскрытия конвертов с котировочными заявками.
17.5. При вскрытии конвертов с заявками документы по существу не рассматриваются.
17.6. По итогам вскрытия конвертов формируется протокол, который подлежит публикации на 

официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания.

18. Рассмотрение и оценка заявок:
18.1. Заявки рассматриваются в течение 30 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. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки 
котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок, но не более чем на 30 рабочих дней, при этом 
в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок, 
подведения итогов запроса котировок заказчик или организатор процедуры закупки размещает 
соответствующее уведомление на официальном сайте.

18.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок подано менее 3 котировочных заявок, срок 
рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок может быть сокращен.

18.3. Котировочные заявки участников рассматриваются на соответствие требованиям, 
изложенным в котировочной документации, на основании представленных в составе котировочных заявок
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документов, а также иных источников информации, предусмотренных котировочной документацией, 
законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, 
организаций в сети Интернет,

18.4. Сведения об участнике закупки проверяются заказчиком, в том числе на основании выписки 
из единого государственного реестра юридических лиц, выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, размещенной на сайте https://egrul.nalog.ru/.

18.5. Участник запроса котировок не допускается к участию в запросе котировок в случае:
-  Несоответствия котировочной заявки требованиям котировочной документации, в том числе:
котировочная заявка не соответствует форме, установленной котировочной документацией, не

содержит документов, иной информации согласно требованиям котировочной документации;
документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями котировочной 

документации).
-  Предложение о цене договора (цене лота) превышает начальную (максимальную) цену 

договора (цену лота), в том числе предложение о цене за единицу товара, выполняемых работ, 
оказываемых услуг превышает начальную (максимальную) цену за единицу (если такая цена за единицу 
установлена в котировочной документации),

-  Участник запроса котировок не представил разъяснения положений котировочной заявки (в 
случае наличия требования в котировочной документации)

18.6. Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у 
участников запроса котировок информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия 
участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой такого участника, предъявляемым 
требованиям, изложенным в котировочной документации. При этом не допускается изменение и(или) 
дополнение заявок участников.

18.7. Ответ от участника запроса котировок, полученный после даты, указанной в запросе, не 
подлежит рассмотрению.

18.8. Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, 
содержащихся в заявках участников, путем получения сведений из любых официальных источников, 
использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе 
официальных сайтов государственных органов и организаций в сети Интернет, а также путем выездных 
проверок.

18.9. По результатам рассмотрения котировочных заявок заказчик принимает решение о допуске 
(отказе в допуске) участника запроса котировок к участию в запросе котировок.

18.10. При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, 
предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в 
котировочной документации, заявка участника отклоняется.

18.11. Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления котировочных 
заявок, определения победителей запроса котировок не подлежит разглашению участникам. Попытки 
участников получить такую информацию до размещения протоколов на сайтах, служат основанием для 
отклонения котировочных заявок таких участников.

18.12. Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, 
неточности в котировочной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую 
оценку (при соблюдении равенства всех участников запроса котировок) и не оказывают воздействия на 
рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке котировочных заявок.

18.13. Заказчик вправе допустить участника к участию в запросе котировок в случае, если участник 
или его котировочная заявка не соответствуют требованиям котировочной документации, но выявленные 
недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в запросе 
котировок, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, 
принятых таким участником в соответствии с его котировочной заявкой.

18.14. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и 
цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.

18.15. Если в котировочной заявке имеются арифметические ошибки при отражении цен за 
единицу закупаемых товаров, работ, услуг и(или) цены договора (цены лота) заявка такого участника 
отклоняется.

18.16. В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе затребовать от участников запроса котировок 
разъяснения положений котировочных заявок.

18.17. Участники и их представители не вправе участвовать в рассмотрении котировочных заявок 
и изучении квалификации участников.

18.18. По итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок заказчик составляет протокол 
рассмотрения и оценки заявок, в котором в том числе может содержаться следующая информация:
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Наименование товаров, работ, услуг, на закупку которых проводится запрос котировок, 
существенные условия договора.

Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки.
Принятое заказчиком решение об отклонении котировочной заявки с обоснованием причин

отклонения.
-  Наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.
-  Заключение о взаимозаменяемости (эквивалентности) товаров, работ, услуг (при 

необходимости).
18.19. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается на сайтах не позднее 2 

(двух) дней с даты подписания протокола.
18.20. При необходимости согласования заявки с Региональной дирекцией здравоохранения либо 

Центральной дирекцией здравоохранения -  филиалом ОАО «РЖД» итоги оценки и сопоставления 
котировочных заявок в течение двух дней направляются на согласование в Куйбышевскую дирекцию 
здравоохранения -  структурное подразделение Центральной дирекции здравоохранения -  филиала ОАО 
«РЖД».

19. Порядок оценки и сопоставления котировочных заявок
19.1. Победитель запроса котировок определяется по итогам оценки заявок, соответствующих 

требованиям котировочной документации.
19.2. Оценка заявок осуществляется на основании цены, указанной в техническом предложении 

путем сопоставления.
19.3. Единственным критерием оценки котировочных заявок является цена. Иные критерии 

оценки котировочных заявок не применяются.
19.4. При оценке котировочных заявок сопоставляются предложения участников по цене без 

учета НДС. Сопоставление осуществляется методом математического сравнения.
19.5. В случае обнаружения предложений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены 

всех поданных участниками предложений более, чем на 15%, заказчик имеет право запросить 
дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при 
отсутствии обоснованных разъяснений - отклонить поданное предложение.

19.6. Техническое предложение участника, представляемое в составе заявки, должно 
соответствовать требованиям котировочной документации, условия технического предложения должны 
соответствовать требованиям технического задания и должно предоставляться по форме приложения № _  
к котировочной документации.

19.7. При несоответствии технического предложения требованиям, указанным в пункте 19.6 
котировочной документации, заявка такого участника отклоняется.

19.8. Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, 
установленным в котировочной документации, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. 
При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила 
раньше.

20. Подведение итогов запроса котировок
20.1. Комиссия, рассмотрев котировочные заявки и представленные по итогам рассмотрения и 

оценки заявок материалы, при необходимости согласования заявки с Региональной дирекцией 
здравоохранения - в течение 2 (двух) дней с момента получения согласия, принимает решение о победителе 
запроса котировок. По результатам работы комиссии оформляется протокол.

20.2. В протоколе комиссии излагается решение комиссии об итогах запроса котировок.
20.3. Участники или их представители не могут присутствовать на заседании комиссии.
20.4. Победителем признается участник, заявка которого отвечает всем требованиям, 

установленным в котировочной документации, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг.
20.5. Протокол комиссии размещается на сайтах не позднее 2 (двух) дней с даты подписания 

протокола.
20.6. При проведении переторжки (переторжек), предоставлении возможности подачи

альтернативных предложений, в иных случаях дата и время подведения итогов могут быть перенесены.
20.7. При проведении переторжки (переторжек), предоставлении возможности подачи

альтернативных предложений рассмотрение, оценка и итоги запроса котировок подводятся на основании 
представленных участниками котировочных заявок, альтернативных предложений, предложений для 
переторжки, с учетом требований котировочной документации.

21. Признание запроса котировок несостоявшимся
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21.1. Запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признается несостоявшимся, если: 
на участие в запросе котировок (в том числе в части отдельных лотов) подано менее 2 (двух)

котировочных заявок;
по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана 

соответствующей котировочной документации;
все котировочные заявки признаны несоответствующими котировочной документации;

-  победитель запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов) или участник закупки, 
предложивший в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель, или участник закупки, 
предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), 
следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок (в том числе в части 
отдельных лотов) условий, уклоняется от заключения договора.

21.2. Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся в 
случаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна котировочная заявка 
признана соответствующей котировочной документации, или на участие в запросе котировок подана одна 
котировочная заявка и она соответствует требованиям котировочной документации, с участником закупки, 
подавшим такую заявку, может быть заключен договор в порядке, установленном нормативными 
документами заказчика.

Цена заключаемого договора не может превышать цену, указанную в котировочной заявке 
участника запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов).

21.3. Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся, 
заказчик вправе объявить новый запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) или осуществить 
закупку другим способом.

22. Проведение переторжки
22.1. Переторжка является дополнительным элементом запроса котировок и заключается в 

добровольном повышении предпочтительности заявок участников запроса котировок в рамках специально 
организованной для этого процедуры путем снижения участниками запроса котировок цены своих 
первоначально поданных заявок.

22.2. Переторжка проводится по решению заказчика неограниченное количество раз в рамках 
одного запроса котировок.

22.3. Переторжка может быть отменена в любое время до ее окончания. Переторжка в режиме 
реального времени может быть отменена до ее начала.

22.4. В любое время до подведения итогов запроса котировок заказчик вправе направить 
участникам, допущенным к участию в запросе котировок приглашение с указанием в нем формы, порядка 
проведения переторжки, сроков и порядка подачи предложений с новыми условиями, а также информации 
о дате, времени, проведения переторжки в режиме реального времени, дате, времени открытия доступа к 
документам с измененными условиями (при проведении переторжки в заочной форме), дате и времени 
рассмотрения предложений и переносе срока подведения итогов. Заказчик также размещает приглашение 
на сайтах. В приглашении указывается перечень документов, которые должны быть представлены в составе 
предложения. Документы должны быть оформлены в порядке, установленном котировочной 
документацией.

22.5. При проведении переторжки допущенным к участию в запросе котировок участникам 
запроса котировок предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок 
путем снижения цены, указанной в заявке такого участника при условии сохранения остальных положений 
заявки без изменений.

22.6. В переторжке имеют право участвовать все допущенные к участию в запросе котировок 
участники. Предложение для переторжки, поданное участником, не допущенным к участию в запросе 
котировок, не подлежит рассмотрению.

22.7. Участник, допущенный к участию в запросе котировок, вправе не принимать участие в 
переторжке, тогда при оценке заявок рассматривается его первоначальная заявка (последняя 
соответствующая требованиям котировочной документации заявка, если переторжка проводится несколько 
раз).

22.8. Предложения участника по ухудшению первоначальных условий (последних предложенных 
условий если переторжка проводится несколько раз), не рассматриваются, такой участник запроса 
котировок считается не участвовавшим в переторжке, при этом его предложение остается действующим с 
ранее объявленными условиями.

22.9. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до 
открытия доступа к документам с измененными условиями на участие в запросе котировок.

22.10. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, предусмотренном



пунктами 18-21 котировочной документации.

23. Котировочная заявка
23.1. Котировочная заявка должна содержать всю указанную в котировочной документации 

информацию и документы.
23.2. Котировочная заявка оформляется в соответствии с требованиями котировочной

документации.
23.3. Котировочная заявка участника, не соответствующая требованиям котировочной

документации,отклоняется.
23.4. Котировочная заявка оформляется на русском языке. Если в составе котировочной заявки 

представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский 
язык, а перевод заверен нотариально. При представлении заявки представляется копия, сканированная с 
нотариально заверенного перевода. Вся переписка, связанная с проведением запроса котировок, ведется на
русском языке.

23.3. Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, 
например, низкого качества копирования/сканирования участником, представления участником 
поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.

23.6. В котировочной заявке должны быть представлены:
опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) 

участника. Документ должен быть сканирован с оригинала;
-  надлежащим образом оформленная, в соответствии с формой, являющейся приложением № 1 к 

котировочной документации, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника, заявка на 
участие в запросе котировок. Документы должны быть сканированы с оригинала;

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего котировочную заявку: 
доверенность на лицо, подписавшее заявку, а также решение или приказ о назначении на должность лица, 
выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от 
имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть 
представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. 
Доверенность должна быть сканирована с оригинала или нотариально заверенной копии, иные документы 
должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;

-  документы, подтверждающие соответствие участников запроса котировок, предлагаемых ими 
товаров, работ, услуг установленным требованиям котировочной документации и условиям допуска к 
участию в запросе котировок;

документы, содержащие информацию о месте регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей), документы, удостоверяющие личность (для физических лиц). При 
предоставлении заявки документ должен быть сканирован с оригинала, копии, заверенной участником;

учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним, свидетельства о 
государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений и дополнений;

— выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим 
органом не ранее чем за один месяц до направления котировочной заявки;

— лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также сертификаты Саморегулирующих 
организаций - в случае, если их наличие является обязательным в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;

копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати контрагента.
24. Взаимозаменяемость:Взаимозаменяемость (эквивалентность) товаров, работ, услуг, 

предлагаемых участниками, закупаемыми товарами, работами, услугами определяется заказчиком исходя 
из основных принципов осуществления закупок и требований технического задания.

25. Обязательные требования к участникам запроса котировок цен:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом 
договора;
2) не проведение ликвидации участника закупки -  юридического лица и отсутствие решения арбитражного 
суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
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3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение 
суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение 
по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица -  участника закупки судимости за 
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 
также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта 
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора 
процедуры закупки, 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 не полнородными (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.
Иные единые требования к участникам закупки, в том числе квалификационные требования, 
устанавливаются в документации о закупке в зависимости от технических, технологических, 
функциональных (потребительских) характеристик товаров, работ, услуг, требований, предъявляемых к их 
безопасности, и/или иных показателей, связанных с определением соответствия участника закупки 
требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, нормативными документами 
НУЗ ОАО «РЖД» к поставщикам, исполнителям, подрядчикам.
К таким требованиям относится наличие:
1) финансовых ресурсов для исполнения договора;
2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и/или других материально- 
технических ресурсов для исполнения договора;
3) опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг по предмету закупки, 
стоимость которых составляет не менее чем 20 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота), указанной в извещении, документации о закупке. При этом учитывается стоимость всех 
поставленных, выполненных, оказанных участником закупки (с учетом правопреемственности) товаров, 
работ, услуг (по выбору участника закупки) по предмету закупки;
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4) деловой репутации;
5) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации 
для исполнения договора.

26 Заключение договора
26.1 Положения договора (условия, цена) не могут быть изменены по сравнению с котировочной 

документацией и котировочной заявкой победителя запроса котировок за исключением случаев, 
предусмотренных котировочной документацией. При невыполнении победителем запроса котировок 
требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае 
может быть заключен с участником, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и 
победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене договора 
(цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после 
предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, с учетом требований данного 
пункта.

26.2 Заказчик направляет участнику запроса котировок, с которым заключается договор проект 
договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования итогов запроса котировок на сайтах.

26.3 Договор заключается в течение 30 (тридцати) дней с даты подведения итогов. В случаях, когда 
в соответствии с внутренними нормативными документами для заключения договора требуется 
согласование с Региональной дирекцией ОАО «РЖД», срок заключения договора начинает исчисляться со 
дня получения такого согласования.

27Исполнение, изменение, расторжение договора
27.1. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть 

договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении 
договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае не 
достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися 
обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

27.2. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по 
договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

27.3. Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать заказчика в сроки, 
установленные договором, о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки 
собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с 
подтверждением соответствующими документами.

27.4. При исполнении договора не допускаегся перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), 
за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником 
поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица 
в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен 
соответствовать требованиям к участникам запроса котировок, которые устанавливались в котировочной 
документации.

27.5. При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка товара, 
выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При 
этом стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не должна быть выше 
стоимости, указанной в договоре.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок. 
Приложения:

1. Форма котировочной заявки;
2. Проект договора.
3. Образец оформления конверта.

Председатель конкурсной комиссии М.Т.Лефтерова


