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РАЗДЕЛ I.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Заказчик – открытое акционерное общество «Корпорация космических систем
специального назначения «Комета». Сокращенное наименование – ОАО
«Корпорация «Комета».
1.2. Запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений) – запрос
предложений, проведение которого обеспечивается оператором электронной
площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
порядке, установленном Положением о закупке ОАО «Корпорация «Комета» (далее
- Положение о закупке), документацией о запросе предложений в электронной
форме и действующими правилами электронной площадки.
1.3. Документация о запросе предложений в электронной форме (далее –
документация о запросе предложений) – документация, разработанная и
утвержденная
Заказчиком,
содержащая
сведения,
предусмотренные
законодательством РФ, Положением о закупке.
1.4. Участник запроса предложений в электронной форме (далее - участник запроса
предложений) – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих
на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям,
предусмотренным Положением о закупке, документацией о запросе предложений.
1.5. Победитель запроса предложений в электронной форме (далее - победитель
запроса предложений) - участник запроса предложений, предложивший лучшие
условия исполнения договора и предложению которого присвоен первый номер в
соответствии с правилами оценки предложений, предусмотренными документацией
о запросе предложений.
1.6. Единая информационная система – единая информационная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
1.7. Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий
проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.8. Электронный документ – документ, представляющий собой информацию в
электронной форме, подписанную квалифицированной электронной подписью,
соответствующей требованиям Федерального закона от 06 апреля 2011 года
№ 63–ФЗ «Об электронной подписи», и признаваемый равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному
печатью.
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РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
№
п/п

1.

Наименование п/п

Предмет запроса предложений.

Содержание п/п
Право заключить договор поставки товаров,
предусмотренных подпунктом 2 раздела II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА»
документации о запросе предложений.
Поставка стоматологической установки.

2.

3.

4.

5.

Наименования, характеристики и количество
товаров определяются в соответствии с
разделом VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»
документации о запросе предложений.
Определяются в соответствии с разделом
III «ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ
И
ДОКУМЕНТОВ,
Требования к содержанию, составу, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
УЧАСТНИКАМИ
оформлению и форме предложения. ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ СООТВЕТСТВИЯ
УСТАНОВЛЕННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ,
ТРЕБОВАНИЯ
К
ПРЕДЛОЖЕНИЮ»
документации о запросе предложений.
Требования
к
описанию
участниками запроса предложений
поставляемого товара, который
является
предметом
запроса
Участники запроса предложений описывают
предложений, его функциональных
поставляемый товар путем заполнения
характеристик
(потребительских
Формы 3 «Описание предлагаемого к
свойств),
а
также
его
поставке
товара»,
предусмотренной
количественных и качественных
разделом IV «ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
характеристик,
требования
к
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
описанию участниками запроса
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ» документации
предложений выполняемых работ,
о запросе предложений.
оказываемых
услуг,
которые
являются
предметом
запроса
предложений, их количественных и
качественных характеристик.
Требования к гарантийному сроку и Определяются
в
соответствии
с
(или)
объему
предоставления разделами VI «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» и
гарантий качества товара, работы, VII
«ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ»
услуги, к обслуживанию товара, к документации о запросе предложений.
Предмет договора.
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№
п/п

Наименование п/п

Содержание п/п

расходам на эксплуатацию товара,
об обязательности осуществления
монтажа и наладки товара, к
обучению лиц, осуществляющих
использование и обслуживание
товара.

6.

7.

8.

9.

Место и условия поставки товаров:
Определяются в соответствии с разделами
VI
«ПРОЕКТ
ДОГОВОРА»
и
VII
«ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ»
Место, условия и сроки (периоды)
документации о запросе предложений.
поставки товара, выполнения работ,
Сроки поставки товаров: определяется
оказания услуг.
предложением
победителя
запроса
предложений и не может превышать 12
(двенадцать) недель со дня перечисления
Заказчиком предоплаты по договору.
Начальная (максимальная) цена договора
составляет: 20 133 (двадцать тысяч сто
Начальная (максимальная) цена
тридцать три) евро 00 центов, включая НДС.
договора.
Цена, предложенная участником запроса
предложений должна быть указана с НДС.
Безналичный
расчет
на
основании
выставленного счета, осуществляется путем
перечисления
денежных
средств
на
расчетный счет организации, указанный в
договоре.
В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
заключения
договора,
Заказчик
на
Форма, сроки и порядок оплаты
основании счета Поставщика производит
товара, работ, услуг.
предоплату в размере 70% от цены договора.
В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
подписания Сторонами акта проведения
пусконаладочных работ, Заказчик на
основании счета Поставщика вносит
окончательную оплату в размере 30% от
цены договора.
Цена договора включает в себя стоимость
товара, упаковки, маркировки, расходов на
страхование, доставку, разгрузку, сборку,
Порядок
формирования
цены
проведение
пусконаладочных
работ,
договора.
предоставление
Поставщиком
всех
принадлежностей, относящихся к товару,
уплату таможенных пошлин, налогов,
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№
п/п

Наименование п/п

10.

Сведения о валюте, используемой
для формирования цены договора и
расчетов
с
поставщиками
(исполнителями, подрядчиками).

11.

Порядок применения официального
курса иностранной валюты к рублю
Российской
Федерации,
установленного
Центральным
банком Российской Федерации и
используемого
при
оплате
заключенного договора.

12.

Порядок, место, дата начала и
дата окончания срока подачи
предложений.

Содержание п/п
сборов и других обязательных платежей,
выплаченных или подлежащих выплате, а
также
иные
расходы,
связанные
с
выполнением обязательств по договору
поставки.
Определяется в соответствии с п.11 раздела
II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»
документации о запросе предложений.
Цена товара устанавливается в евро.
Оплата товара осуществляется Заказчиком
по безналичному расчету на расчетный счет
Поставщика,
указанный
в
договоре
поставки, и производится в рублях РФ по
курсу рубля к евро, установленному Банком
России на день подписания договора.
При изменении курса евро по курсу Банка
России на день оплаты более чем на ±5
(пять) % по сравнению с курсом,
установленному Банком России на день
подписания договора поставки, Стороны
договора поставки обязуются рассчитывать
размер соответствующего платежа по курсу
Банка России на дату совершения данного
платежа.
Порядок подачи предложений: для участия
в запросе предложений участник запроса
предложений, получивший аккредитацию на
электронной площадке, подает предложение,
соответствующее
требованиям,
предусмотренным подпунктом 3 раздела
II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА»
документации о запросе предложений, в
соответствии с регламентом электронной
площадки.
Место
подачи
предложений:
сайт
электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети Интернет:
www.utp.sberbank-ast.ru/Trade.
Дата начала срока подачи предложений:
26 февраля 2015 года в 09 часов 00 минут
(по московскому времени).
Дата
6

окончания

срока

подачи

№
п/п

Наименование п/п

13.

Требования к участникам запроса
предложений, установленные в
соответствии с главой 5 Положения
о закупке ОАО «Корпорация
«Комета», и перечень документов,
представляемых
участниками
запроса
предложений
для
подтверждения их соответствия
установленным требованиям.

14.

Порядок и срок
предложений.

15.

Место, дата и время открытия
доступа к поданным в форме
электронных
документов
предложениям.

16.

Место и дата рассмотрения
предложений
и
подведения
итогов запроса предложений.

17.

Критерии оценки предложений.

18.

Порядок оценки и сопоставления
предложений.

19.

20.
21.

отзыва

Размер обеспечения предложения,
срок и порядок внесения денежных
средств в качестве обеспечения
предложения, реквизиты счета для
перечисления указанных денежных
средств.
Размер обеспечения исполнения
договора, срок и порядок его
предоставления.
Срок,
в
течение
которого
победитель запроса предложений

Содержание п/п
предложений: 05 марта 2015 года в 11 часов
00 минут (по московскому времени).
Определяются в соответствии с разделом III
«ТРЕБОВАНИЯ
К
УЧАСТНИКАМ
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ
И
ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
УЧАСТНИКАМИ
ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ СООТВЕТСТВИЯ
УСТАНОВЛЕННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ,
ТРЕБОВАНИЯ
К
ПРЕДЛОЖЕНИЮ»
документации о запросе предложений.
Участник запроса предложений, подавший
предложение, вправе отозвать предложение
не позднее окончания срока подачи
предложений,
направив
об
этом
уведомление
оператору
электронной
площадки.
115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
05 марта 2015 года, в 11 часов 00 минут
(по московскому времени).
115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
06 марта 2015 года, с 11 часов 00 минут
до 16 часов 00 минут (по московскому
времени).
Определяется в соответствии с разделом
V «ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
документации о запросе предложений.
Определяется в соответствии с разделом
V «ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
документации о запросе предложений.

Обеспечение предложения не требуется.

Обеспечение
требуется.

исполнения

договора

не

Договор должен быть подписан победителем
запроса
предложений
и
представлен
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№
п/п

22.

Наименование п/п

Содержание п/п

должен подписать проект договора.

Заказчику не позднее чем через 10 (десять)
дней со дня опубликования итогового
протокола запроса предложений.
Процедура запроса предложений не является
торгами и публичным конкурсом в
соответствии со статьями 447 - 449 и главой
57 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
По итогам запроса предложений у Заказчика
нет обязанности заключить договор с
победителем запроса предложений.
Любой участник запроса предложений
вправе направить запрос о разъяснении
положений
документации
о
запросе
предложений.
Запрос о разъяснении документации о
запросе предложений направляется в
порядке, предусмотренном регламентом
электронной площадки.
Запрос
о
разъяснении
положений
документации о запросе предложений
должен быть получен Заказчиком не позднее
чем за 2 (два) рабочих дня до окончания
срока подачи предложений.
Разъяснения положений документации о
запросе
предложений
направляются
Заказчиком в форме электронного документа
в течение 2 (двух) рабочих дней со дня
поступления указанного запроса.
Заказчик вправе не отвечать на запросы о
разъяснении положений документации,
поступившие с нарушением требований,
установленных в настоящем пункте.

Особые условия.

8

РАЗДЕЛ III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ
И
ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ
СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, ТРЕБОВАНИЯ К
ПРЕДЛОЖЕНИЮ
3.1. Требования к участникам запроса предложений:
3.1.1. Участник запроса предложений должен соответствовать требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом запроса предложений, в том числе: быть правомочным
заключать договор.
3.1.2. Участник запроса предложений не должен находиться в процессе ликвидации и
в отношении участника запроса предложений должно отсутствовать решение
арбитражного суда о введении процедур, предусмотренных законодательством о
несостоятельности (банкротстве).
3.1.3. Деятельность участника запроса предложений не должна быть приостановлена в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на день подачи предложения.
3.1.4. У участника запроса предложений должна отсутствовать непогашенная
задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды на последнюю отчетную дату, размер которой превышает 25 (двадцать
пять) процентов балансовой стоимости активов участника запроса предложений
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период.
3.1.5. Сведения об участнике запроса предложений должны отсутствовать в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
3.2. Перечень сведений и документов, представляемых участниками запроса
предложений
для
подтверждения
их
соответствия
установленным
требованиям:
3.2.1. Сведения и документы, представляемые участниками запроса предложений
для допуска к участию в запросе предложений:
1) установленная заказчиком форма предложения (Форма 1);
2) сведения об участнике запроса предложений: фирменное наименование
(наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
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паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) номер
контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика (Форма
2);
3) описание предлагаемого к поставке товара (Форма 3);
4) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за 6 (шесть)
месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о
проведении запроса предложений, надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц);
5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника запроса предложений – юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника запроса предложений без доверенности
(руководитель). В случае, если от имени участника запроса предложений
действует иное лицо, предложение должно содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника запроса предложений, заверенную
печатью участника запроса предложений (для юридических лиц) и подписанную
руководителем участника запроса предложений или уполномоченным этим
руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника запроса предложений, предложение
должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
6) копии учредительных документов участника запроса предложений (для
юридических лиц);
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки или сделки с
заинтересованностью либо копия такого решения в случае, если требование о
необходимости такого решения для совершения сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для участника запроса предложений поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора,
или внесение денежных средств в качестве обеспечения предложения,
обеспечения исполнения договора является крупной сделкой или сделкой с
заинтересованностью (в противном случае участник запроса предложений
декларирует в пункте 5 Формы 1, что поставка товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в
качестве обеспечения предложения, обеспечения исполнения договора не является
для него крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью);
8) декларация участника запроса предложений о его соответствии требованиям,
установленным пунктами 3.1.2-3.1.5 документации о запросе предложений, в
соответствии с формой заявки (форма № 1).
3.3. Требования к предложению:
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3.3.1. Любой участник вправе подать только одно предложение. В случае установления
факта подачи одним участником двух и более предложений на участие в данном
запросе предложений, при условии, что поданные ранее предложения таким
участником не отозваны, все предложения такого участника не допускаются к
участию в запросе предложений.
3.3.2. Предложение подается в форме электронного документа с использованием
функционала электронной площадки, указанной в подпункте 12 раздела II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» документации о запросе предложений, и
состоит из ценового предложения и подгружаемой к нему документации
(установленная заказчиком форма предложения (Форма 1) с приложением всех
необходимых документов, предусмотренных пунктом 3.2 документации о
запросе предложений). Предложение должно быть подписано электронной
подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством
Российской Федерации действовать от лица участника запроса предложений без
доверенности, или электронной подписью уполномоченного им лица на
основании доверенности. В последнем случае оригинал или заверенная
уполномоченным лицом участника запроса предложений копия доверенности
прикладывается к предложению.
3.3.3. Предложение должно быть действительно в течение срока, указанного
участником запроса предложений в предложении. В любом случае, этот срок не
должен быть менее чем 30 (тридцать) дней со дня, следующего за днем
окончания срока подачи предложений.
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РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
4.1. Предложение (Форма 1)
На бланке участника запроса предложений
Дата, исх. номер

Заказчику:
ОАО «Корпорация «Комета»

1. Изучив извещение о проведении запроса предложений в электронной форме от
______ № _______, опубликованное в единой информационной системе на сайте:
www.zakupki.gov.ru/223, а также на сайтах электронной площадки: www.utp.sberbankast.ru/Trade и ОАО «Корпорация «Комета»: www.corkometa.ru, и документацию о запросе
предложений в электронной форме на право заключить договор поставки
стоматологической установки (далее - документация о запросе предложений), и принимая
установленные в них требования и условия запроса предложений в электронной форме,
сообщаем о согласии поставить товары, являющиеся предметом договора, заключаемого
по результатам запроса предложений в электронной форме, в полном соответствии с
требованиями раздела VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации о запросе
предложений, и предлагаем заключить договор поставки стоматологической установки на
следующих условиях:
№
п/п

1

2

3

Наименование
показателя

Цена договора

Срок поставки
товаров
Срок предоставления
гарантий качества
товара (гарантийный
срок Поставщика)

Значение
(цифрами и
прописью)

Примечание
Цена, предложенная участником запроса
предложений должна быть указана в евро, с
учетом НДС, и включает в себя стоимость
товара, упаковки, маркировки, расходов на
страхование, доставку, разгрузку,
сборку,
проведение
пусконаладочных
работ,
проведение
инструктажа
специалистов
Заказчика по правилам эксплуатации товара,
предоставление
Поставщиком
всех
принадлежностей, относящихся к товару,
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей, выплаченных
или подлежащих выплате, а также иные
расходы,
связанные
с
выполнением
обязательств по договору поставки.
Исчисляется в неделях со дня перечисления
Заказчиком предоплаты по договору.
Исчисляется в месяцах со дня подписания
соответствующей товарной накладной.
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2. Настоящим подтверждаем, что в отношении __________________(наименование
участника запроса предложений) не проводится процедура ликвидации, отсутствует
решение арбитражного суда о введении процедур, предусмотренных законодательством о
банкротстве, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает _____ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости
активов участника запроса предложений по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.
3. Настоящим подтверждаем, что субъекты персональных данных, указанные в
предложении и приложениях к нему надлежащим образом уведомлены об осуществлении
обработки их персональных данных ОАО «Корпорация «Комета» с целью участия
__________________(наименование участника запроса предложений) в запросе
предложений в электронной форме на право заключить договор поставки
____________________________. Также подтверждаем, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации нами было получено согласие на обработку
персональных данных физических лиц, указанных в нашем предложении, в том числе
право предоставления таких данных третьим лицам.
4. Настоящим подтверждаем, что сведения о __________________ (наименование
участника запроса предложений) не включены в реестр недобросовестных поставщиков,
предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестр недобросовестных
поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
5. Сообщаем, что для совершения сделки по результатам запроса предложений
__________________ (наименование участника запроса предложений) не требуется
решения о ее одобрении (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, и другие) в соответствии с законодательством Российской
Федерации и учредительными документами __________________ (наименование
участника запроса предложений) (условие подлежит включению в предложение, если
соответствующего одобрения компетентными органами участника запроса
предложений не требуется. В противном случае условие не добавляется и должны
быть предоставлены документы, предусмотренные п.п. 7) п.п. 3.2.1 пункта 3.2
раздела III «ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ СООТВЕТСТВИЯ
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ»
документации о запросе предложений).
6. Настоящим
подтверждаем
отсутствие
между
__________________
(наименование участника запроса предложений) и заказчиком конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по
размещению заказа ОАО «Корпорация «Комета» состоят в браке с физическими лицами,
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
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президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором)
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических
лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в
качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями
или
усыновленными
указанных
физических
лиц.
Под
выгодоприобретателями 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.
7. Мы гарантируем достоверность представленной нами в предложении
информации и подтверждаем право заказчика запрашивать в уполномоченных органах
власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию,
уточняющую представленные нами в ней сведения.
8. В том случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя
обязательства подписать и представить заказчику договор в соответствии с требованиями
заказчика и условиями нашего предложения, не позднее 10 (десяти) дней со дня
опубликования итогового протокола запроса предложений.
9. Настоящее предложение действительно в течение 30 (тридцати) дней со дня,
следующего за днем окончания срока подачи предложений, указанным в извещении о
проведении запроса предложений.
10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен
__________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную
информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес).
Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
К
настоящему
предложению
прикладываем
предусмотренные документацией о запросе предложений:
1) ________________________________________;
2) ________________________________________;
3) ___________________________________ и т.д.

следующие

документы,

Участник запроса предложений
(Уполномоченный представитель) _________________ /_______________(ФИО)
м.п.
Дата
____ / ____ /_____
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4.2. Сведения об участнике запроса предложений (Форма 2)
Вариант № 1 (для юридического лица)
№
Наименование сведений
п/п
1

Фирменное наименование
(наименование)
организационно-правовая форма

2

Место нахождения

3

Почтовый адрес

4

Номер контактного телефона и
адрес электронной почты
с указанием контактного лица

5

ИНН

6

Прочие сведения (указываются по
желанию участника запроса
предложений)

Сведения о данном участнике запроса
предложений

Вариант № 2 (для физического лица)
№
Наименование сведений
п/п
1

Фамилия, имя, отчество

2

Паспортные данные

3

Место жительства

4

Номер контактного телефона
и адрес электронной почты

5

ИНН

6

Прочие сведения (указываются по
желанию участника запроса
предложений)

Сведения о данном участнике запроса
предложений

Участник запроса предложений
(Уполномоченный представитель) _________________ /_______________(ФИО)
м.п.
Дата ____ / _________ /______
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4.3. Описание предлагаемого к поставке товара (Форма 3)
В данной форме участник запроса предложений в произвольной форме описывает
предлагаемый к поставке товар. Участник запроса предложений должен указать
конкретную торговую марку, модель, производителя товара с указанием полной
комплектации и технических характеристик согласно разделу VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ» документации о запросе предложений (товар должен соответствовать разделу
VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»).

Участник запроса предложений
(Уполномоченный представитель) _________________ /_______________(ФИО)
м.п. Дата _______/_________/__________
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4.4. Доверенность (Форма 4)
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. ___________
_____________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо (физическое лицо) – участник запроса предложений:
___________________________________________________________ (далее – доверитель)
(наименование участника запроса предложений)

в лице_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего(ей) на основании _________________________________________________,
(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет _________________________________________________(далее – представитель)
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ___________________ «____» _______________
представлять интересы доверителя на запросе предложений в электронной форме: на
право заключить договор поставки стоматологической установки (далее – запрос
предложений), проводимом ОАО «Корпорация «Комета».
Представитель уполномочен от имени доверителя подавать заказчику, уполномоченному
органу, Комиссии и подписывать своей электронной подписью предложение в форме
электронного документа, совершать иные действия, связанные с участием доверителя в
запросе предложений.
Подпись _____________________________

________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)

(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Руководитель
участника запроса предложений _______________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
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РАЗДЕЛ V. ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Настоящие правила определяют порядок оценки, содержание и значимость
критериев оценки предложений участников запроса предложений, в целях выявления
Комиссией по размещению заказа ОАО «Корпорация «Комета» (далее - Комиссия)
лучших условий исполнения договора.
2. Оценка предложений осуществляется с использованием следующих критериев:
а) цена договора;
б) срок поставки товаров;
в) срок предоставления гарантий качества товара (гарантийный срок Поставщика).
3. Значимость критериев оценки предложений определяется в процентах. Сумма
значимостей критериев оценки предложений составляет 100 процентов. Для
осуществления расчетов в соответствии с настоящими правилами устанавливается
следующая значимость критериев оценки предложений:
а) цена договора - 80;
б) срок поставки товаров - 10;
в) срок предоставления гарантий качества товара (гарантийный срок Поставщика) 10.
4. Рейтинг предложения по критерию представляет собой оценку в баллах,
получаемую по результатам оценки предложения по соответствующему критерию.
Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по
математическим правилам округления.
Сопоставление предложений осуществляется по итоговому рейтингу предложений,
который рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию, умноженных
на их коэффициент значимости, равный величине значимости соответствующего критерия
в процентах, деленному на 100.
5. Присуждение каждому предложению порядкового номера по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в нем условий исполнения договора производится по
результатам расчета итогового рейтинга по каждому предложению.
Предложению, набравшему наибольший итоговый рейтинг, (предложение
победителя запроса предложений) присваивается первый номер. Дальнейшее
распределение порядковых номеров предложений осуществляется в порядке убывания
итогового рейтинга. Данные об итоговых рейтингах заносятся в сводную таблицу.
6. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление предложений в соответствии с
настоящими правилами, путем заполнения нижеприведенных форм протоколов.
7. Приоритет значения показателя по критерию «цена договора», указанное в
предложении участника (форма 1) имеет значение данное прописью.

18

Итоговый протокол балльной оценки предложений
№
п/п

Наименование
участника запроса
предложений

Критерии оценки

Коэффициент Рейтинг по
значимости
критерию
Критерия
(баллы)
(Ki)
(Rii)

цена договора
срок поставки товаров
срок предоставления гарантий качества товара
(гарантийный срок Поставщика)
Итоговый рейтинг предложения

0,80
0,10

Rai
Rfi

0,10

Rgi

1,00

-

Итоговый
рейтинг по
критерию
(баллы)
(Iri = Ki × Rii)

Порядковый
номер,
определяющий
степень
выгодности
предложения

IR=∑Iri

Протокол 1. Оценка предложений по критерию «цена договора»
№
п/п

Наименование
Предложение участника запроса
участника запроса предложений по цене договора (евро)
предложений
(Ai)

Минимальное предложение по цене
договора из предложений, сделанных
участниками закупки (евро)
(Amin)
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Рейтинг по критерию (баллы)
(Rai =

× 100)

Протокол 2. Оценка предложений по критерию «срок поставки товаров»
№
п/п

Наименование
участника запроса
предложений

Предложение участника запроса
предложений по сроку поставки
товаров, в неделях
(Fi)

Минимальное предложение по сроку
поставки товаров из предложений,
сделанных участниками закупки,
в неделях
(Fmin)

Рейтинг по критерию (баллы)
(Rfi =

× 100)

Протокол 3. Оценка предложений по критерию «срок предоставления гарантий качества товара (гарантийный срок Поставщика)»
№
п/п

Наименование
участника запроса
предложений

Предложение участника запроса
предложений по сроку
предоставления гарантий качества
товара, в месяцах
(Fi)

Максимальное предложение по сроку
предоставления гарантий качества
товара из предложений, сделанных
участниками закупки, в месяцах
(Fmax)
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Рейтинг по критерию (баллы)
(Rgi =

× 100)

РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор поставки № _______
г. Москва

«___» __________ 201_ год

Открытое акционерное общество «Корпорация космических систем специального
назначения «Комета» (ОАО «Корпорация «Комета»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице __________, действующей на основании __________, с одной стороны, и __________, в
лице __________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является поставка стоматологической установки
(далее – товар) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые настоящим договором.
1.2. Количество, ассортимент, технические, функциональные и качественные
характеристики поставляемого товара Стороны зафиксировали в спецификации, являющейся
неотъемлемой частью настоящего договора (приложение). В предмет договора включена
доставка, разгрузка, сборка, пусконаладочные работы, проведение инструктажа
специалистов Заказчика по правилам эксплуатации товара.
1.3. Поставщик обязуется передать Заказчику товар, указанный в спецификации, а
Заказчик обязуется принять и оплатить в установленном настоящим договором порядке.
1.4. На момент передачи товар должен быть новым, не бывшим в употреблении,
должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или
арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Поставка товара осуществляется по адресу: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская,
д. 5, непосредственно до места установки.
2.2. Срок поставки товара __________ (__________) недель со дня перечисления
Заказчиком предоплаты по настоящему договору.
2.3. В целях своевременного оформления пропуска для проезда/прохода на
территорию Поставщик, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента поставки, сообщает
Заказчику, посредством телефонной связи, следующие данные:
2.3.1. дату поставки;
2.3.2. вид транспортного средства (марка транспортного средства, государственный номер);
2.3.3. Ф.И.О. водителя, экспедитора, грузчика (с российскими паспортами).
При ненадлежащем извещении о дате поставки Заказчик имеет право отказаться от
принятия товара в этот день и назначить другую дату поставки.
2.4. Доставка товара осуществляется силами и транспортом Поставщика.
 Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Заказчику
принадлежности этого товара, товарную накладную, счет, счет-фактуру, паспорт (формуляр)
товара, гарантийный талон, руководство по эксплуатации на русском языке, копии
документов, удостоверяющих качество товара копии документов, удостоверяющих качество
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товара (сертификат соответствия ГОСТ Р или декларация соответствия, регистрационное
удостоверение Росздравнадзора и др.), заверенные Поставщиком; копия лицензии
производителя товара на производство медицинской техники.
2.5. Товар должен поставляться в надежной упаковке, которая должна
соответствовать стандартам и обеспечивать его сохранность при хранении и
транспортировке. Упаковка должна быть целой и не иметь повреждений. Товар должен быть
упакован надлежащим образом в заводскую упаковку, обеспечивающую полную
сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и
складировании. В случае поставки нескольких наименований в одной упаковке должен
прилагаться лист с описью данной упаковки.
2.6. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию
каждой единицы товара при его приемке Заказчиком. Маркировка товара должна быть на
русском языке. В случае предоставления информационного сообщения на иностранном
языке обязательно наличие перевода на русском языке. Маркировка товара должна
содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес
изготовителя, дату и гарантийный срок службы.
2.7. Поставляемый товар должен пройти входной контроль Заказчика на соответствие
технических характеристик заявленным.
2.8. При получении поставленного товара Заказчик (или иное лицо по его поручению)
обязуется провести проверку товара по количеству, ассортименту и наличию видимых
недостатков, на соответствие сведениям, указанным в транспортно-сопроводительных
документах, а также принять этот товар с соблюдением порядка и правил, предусмотренных
настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации. Приемка
товара оформляется путем подписания товарной накладной уполномоченными
представителями обеих Сторон.
2.9. Наименование товара, единица измерения (ОКЕИ), количество поставляемого
товара должно соответствовать сопроводительным документам, в соответствии с
Общероссийским Классификатором Единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97).
2.10. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику со дня
подписания товарной накладной Заказчиком.
2.11. В случае мотивированного отказа Заказчика от переданного Поставщиком товара,
последний обязуется вывезти указанный товар в срок, не превышающий
10 (десять) рабочих дней.
2.12. В течение 2-х рабочих дней со дня подписания товарной накладной Поставщик
обязан провести сборку товара, пусконаладочные работы, проведение инструктажа
специалистов Заказчика по правилам эксплуатации товара, После проведения Поставщиком
пусконаладочных работ, результатом которых будет являться готовая к работе
стоматологическая установка, Заказчик подписывает акт проведения пусконаладочных
работ.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего договора составляет __________ (__________) евро ___ центов,
в том числе НДС ___% – __________ (__________), и включает в себя стоимость товара,
упаковки, маркировки, расходов на страхование, доставку, разгрузку, сборку, пусконаладочные работы, проведение инструктажа специалистов Заказчика по правилам
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эксплуатации товара, предоставление Поставщиком всех принадлежностей, относящихся к
товару, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,
выплаченных или подлежащих выплате, а также иные расходы, связанные с выполнением
обязательств по настоящему договору.
3.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего договора,
Заказчик на основании счета Поставщика производит предоплату в размере 70% от цены
договора, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, что составляет ___ (____) евро ___
центов, в том числе НДС __% – _____ (________).
3.3. В
течение
10
(десяти)
рабочих
дней
с
даты
подписания
Сторонами акта проведения пусконаладочных работ, Заказчик на основании счета
Поставщика вносит окончательную оплату в размере 30% от цены договора, указанной в
пункте 3.1. настоящего договора, что составляет _______ (__________) евро ___ центов, в
том числе НДС __% – _______ (_________________).
3.4. Оплата осуществляется Покупателем по безналичному расчету на расчетный счет
Поставщика, указанный в настоящем Договоре, и производятся в рублях РФ по курсу рубля
к евро, установленному Банком России на день подписания настоящего договора.
3.5. На дату подписания настоящего договора курс рубля к евро составляет _____
рублей за 1 (один) евро.
3.6. При изменении курса евро по курсу Банка России на день оплаты более чем на ±5
(пять) % по сравнению с курсом, указанным в п.3.5. настоящего Договора, Стороны
обязуются рассчитывать размер соответствующего платежа по курсу Банка России на дату
совершения данного платежа.
3.7. Обязательство Заказчика по оплате товара считается исполненным после
списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Поставляемый товар должен по качеству и комплектности соответствовать
государственным стандартам, нормативно-технической документации, требованиям,
установленным действующим законодательством Российской Федерации к данному виду
товаров.
4.2. Поставщик гарантирует качество и надежность товара в течение гарантийного
срока, установленного на период __________ (__________) месяцев, с даты подписания
Заказчиком товарной накладной. Гарантийное обслуживание (расходы на ремонт и замену
товара) в течение гарантийного срока производится за счет Поставщика.
4.3. Если в течение гарантийного срока товар окажется дефектным или неисправным
вследствие его некачественного исполнения, Поставщик обязан за свой счет либо устранить
дефекты в период не более 2 (двух) недель, либо заменить дефектный товар новым
высококачественным товаром, который должен быть доставлен в срок не более 2 (двух)
недель с даты получения уведомления от Заказчика. При выявлении дефектного товара и
скрытых недостатков Поставщик обязан обеспечить выезд своего специалиста к Заказчику и
присутствовать при составлении рекламационного акта. Дефектный товар забирается
Поставщиком за его счет на основании акта сдачи-приемки дефектного товара.
4.4. На период проведения гарантийного ремонта дефектного товара Поставщик
обязан предоставить аналогичный по техническим характеристикам товар на весь срок
проведения ремонта.
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4.5. В случае устранения дефектов или замены некачественного товара или его частей
гарантийный срок продлевается на количество времени, затраченного на устранение
дефектов или замены товара или его частей.
4.6. Транспортировка дефектного товара на всех этапах производится средствами и
силами Поставщика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему
договору, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения
срока исполнения обязательств, установленного в соответствии с настоящим договором.
Размер такой неустойки составляет 0,5% от цены договора за каждый день просрочки.
5.3. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Сторону от исполнения
обязательств по договору в полном объеме.
6. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязанностей по настоящему договору, если таковое явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, определенных действующим законодательством.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 (Десяти)
календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону
с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на
исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения
обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех)
месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор и в этом случае ни
одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
6.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов
государственной власти Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия
настоящего договора, разрешаются путем переговоров и направления претензий. Срок
рассмотрения и ответа на претензию составляет 20 (двадцать) календарных дней с момента
ее получения.
7.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор
подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
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8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в
случаях, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего договора,
в том числе просрочки исполнения обязательств на срок более 10 (десяти) рабочих дней,
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по
настоящему договору.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в форме дополнительных соглашений Сторон, подписаны
надлежащими уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями.
8.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия,
банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно
известить об этом другую Сторону.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств, по гарантийным обязательствам – до
истечения установленного договором гарантийного срока.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении любой
информации, сведений и документов, полученных ими друг от друга или ставших им
известными при заключении и ходе исполнения договора.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ОАО «Корпорация «Комета»
Юридический адрес: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д.5.
Фактический адрес: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д.5.
Почтовый адрес: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д.5.
ИНН: 7723836671
КПП: 772301001
ОГРН: 1127746365670
р/с 40702810038250014394
к/с 30101810400000000225
БИК: 044525225

ПОСТАВЩИК
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
р/с
к/с
БИК:
Банк:
Ответственное лицо:__________
Телефон/факс: 8 (___) __________
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Банк: Московский банк ОАО «Сбербанк
России» г. Москва
Ответственное лицо:__________
Телефон/факс: 8 (___) __________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:

Поставщик:

___________________ / _________________
М.П.

___________________ / _________________
М.П.
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Приложение
к договору поставки № ______________
от «___» ____________ 2015 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п

Наименование
товара

Технические
характеристики
товара

Ед.
изм.

Колво

Цена за
единицу, с
НДС, евро

НДС
__%,
евро

Сумма
с НДС
__%,
евро

Итого: __________ (__________) евро __ центов.
В том числе НДС __% – __________ (__________).

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:

Поставщик:

___________________ / _________________
М.П.

___________________ / _________________
М.П.
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РАЗДЕЛ VII.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование, количество и техническая характеристика товара
Наименование товара: Стоматологическая установка SIRONA C8+ (производство Германия).
Количество: 1 штука.
Наличие функции или
величина параметра по ТЗ

Описание товара
Назначение
Место применения
Технические требования к стоматологическому
оборудованию:
Подключение к сети
Номинальный ток
Главный предохранитель аппарата
Условия эксплуатации:
температура окружающей среды,
относительная влажность воздуха,
давление воздуха.
Условия транспортировки и хранения:
температура,
относительная влажность воздуха,
давление воздуха.
1. Общие требования к стоматологическому
оборудованию:
Стоматологическая установка - шт. (верхняя подача
шлангов инструментов)
1.1.Кресло пациента:
Основание кресла из усиленного стекловолокном
полимерного материала
Встроенный в кресло распределительный блок рабочего
места
Расположение центральной управляющей платы кресла в
ногах кресла пациента для удобной диагностики всех
проблем кресла
Расположение всех подключений кресла к внешним
коммуникациям в ногах кресла пациента в пределах одного
квадрата в ногах кресла пациента
Конструкция нижней части кресла, при которой все
компоненты системы, требующие вмешательства сервисных
инженеров, отделены от движущихся механизмов кресла и
закрыты отдельными корпусными панелями
Антистатическое, не собирающее пыль, гофрированное
легкоочищаемое основание кресла, закрывающее
электромеханический привод
Основание кресла выполнено из высокопрочного пластика,
прикреплено к полу
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Стоматологическая терапия,
хирургия и ортопедия
Стоматологические кабинеты
230 В~ 50 Гц
5А при 230В
для 230 В~: Т 6,3 А Н, 250 В~
10°С-40°С,
30% - 75%,
700гПа - 1060гПа
-40°С - +70° С,
10% - 95%,
500 гПа - 1060гПа

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

наличие

наличие
наличие

Кресло пациента оборудовано выключателями экстренной
остановки при столкновении спинки кресла с препятствием
Кресло пациента оборудовано выключателями экстренной
остановки при столкновении нижней части кресла с
препятствием
Кресло пациента оборудовано выключателями экстренной
остановки при столкновении подголовника с препятствием
Кресло пациента оборудовано выключателями экстренной
остановки при прижимании блока ассистента вверх или вниз
каким-либо препятствием
Двойной акустический сигнал после автоматической
остановки кресла при столкновении с препятствием
Максимальная высота подъёма кресла
Минимальная высота подъёма кресла
Максимальная нагрузка на стоматологическое кресло,
согласно EN ISO 6875
Сиcтема эргономичного синхронного перемещения
механизмов кресла, синхронизирующая движение сиденья и
спинки кресла для исключения эффекта растяженияпозвоночника пациента, а также для предотвращения
сползания пациента при перемещениях кресла
Положение головы пациента на подголовнике кресла
остаётся неизменным при опускании спинки кресла
Положение Тренделенбурга
Блокировка инструментов при движении кресла
Индивидуально записываемые и вызываемые программы
движения кресла пациента для каждого врача (оператора)
Многофункциональный подголовник гибко размещаемый в
пространстве с 4 степенями свободы, вращающийся в трех
плоскостях, обеспечивающий гибкое позиционирование
пациента для всех типов лечения
Регулировка подголовника под рост пациента
осуществляется вытягиванием наружу или вводом внутрь
выдвижного механизма подголовника
Перевод головы пациента для положения лечения нижней
или верхней челюсти выполняется вытягиванием или
отпусканием ручки управления
Вогнутая конструкция чаши подголовника
При регулировке положения происходит анатомическое
движение головы пациента по дуге, в результате которого
голова остается в чаше подголовника
Возможность регулировки при помощи подголовника
поворота головы пациента вокруг продольной оси тела
пациента
Диапазон регулировки поворота подголовника относительно
центрального положения
Возможность регулировки при помощи подголовника
бокового наклона головы пациента
Диапазон регулировки бокового наклона подголовника
относительно центрального положения
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наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
не менее 760 мм
не более 400 мм
не менее 150 кг

наличие

наличие
наличие
наличие
не менее 4
наличие

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
не менее ±24 гр.
наличие
не менее ±18 гр.

Многофункциональная педаль с возможностью управления
всеми функциями кресла и инструментами с регулировкой
скорости вращения микромотора, турбины и частоты
колебания скалера
Возможность управления воздушными инструментами,
благодаря пневматической конструкции педали
Возможность управления скоростью вращения
электромотора в зависимости от степени нажатия на педаль
благодаря встроенному в педаль потенциометру,
измеряющему степень нажатия педали
Возможность включения/отключения подачи спрея на
наконечник при помощи отдельной кнопки на педали
Наличие на педали механического индикатора,
показывающего, включён ли в данный момент спрей на
наконечнике
Наличие на педали кнопки продувки наконечника
Комплектации установки широкой спинкой кресла
Ширина широкой спинки кресла
Стандартная обивка кресла
1.2.Модуль врача:
С нижней подачей инструментов
Блок врача установлен на подвижной консоли, которая
закреплена на гидроблоке и может перемещаться над
креслом пациента.
Повышенная стабильность блока врача благодаря его
установке на гидроблоке, прикреплённом к полу
Возможность установки мобильного блока врача на роликах
Блок врача на кронштейне, проходящем над креслом
пациента и закреплённый на гидроблоке установки
Подъем столика врача,
Опускание столика врача,
Возможность в любое время переоборудовать верхнюю
подачу инструментов в нижнюю
Поворотная конструкция и механизм плавной регулировки
по высоте
Количество приводов для установки стоматологических
инструментов
Возможность дооснащения дополнительными
стоматологическими инструментами
Индивидуальное изменение интенсивности подачи аэрозоля
для каждого инструмента поворотным регулятором
Максимальная нагрузка на верхнюю крышку блока врача
Максимальное количество инструментов в основных
держателях блока врача
Максимальное количество инструментов в дополнительном
держателе модуля врача
Максимальное количество приводов бора на блоке врача
Электрический микромотор
Шланг для пистолета вода-воздух
Шланг для микромотора
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наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
не менее 670 мм
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
не менее 1440 мм
не более 970 мм
возможность
наличие
не менее 5
наличие
наличие
не менее 2 кг
не менее 5
не менее 1
не менее 4
1 шт.
наличие
наличие

Шланг для турбинного наконечника с быстросъемным
светодиодным соединением LED
Шланг скайлера
Возможность комплектации стоматологической установки,
позволяющей в любое время выполнить её переоснащение с
конфигурации для врача-правши в конфигурацию для врачалевши
Съёмный блок держателя инструментов для чистки и
стерилизации
Встроенный в блок врача модуль питания и управления
пьезоэлектрическим ультразвуковым наконечником
Возможность включения специального эндодонтического
режима ограничения мощности скейлера для работы с
насадкой, позволяющей устанавливать эндодонтические
файлы для ультразвуковых наконечников
Наличие пульта управления на блоке врача с правой стороны
для удобного доступа врача к функциям управления креслом
Возможность установки дублирующего пульта управления
на блоке врача с левой стороны для удобного доступа врача и
ассистента к функциям управления креслом
Индивидуальная настройка подсветки и спрея для каждого
инструмента блока врача
Возможность использовать как длинные, так и короткие
механические наконечники
1.3.Модуль ассистента:
Модуль ассистента стандартный, позволяющий врачу
работать без ассистента
Количество мест для инструментов на модуле ассистента
Минимальная высота блока ассистента
Максимальная высота блока ассистента
Съёмный держатель инструментов для чистки и
стерилизации
Слюноотсос
Пылесос
1.4. Гидроблок:
Гидроблок устанавливается сбоку от кресла пациента
Крепление к полу с помощью анкерных соединений для
повышения устойчивости и надежности фиксации
Плевательница выполнена из стали с эмалевым покрытием
Блокировочный микровыключатель в кронштейне
плевательницы, прерывающий движение кресла при любом
нажатии на плевательницу
Крепление гидроблока с плевательницей непосредственно к
полу для повышения устойчивости и надёжности фиксации
Управление круговой промывкой плевательницы и
наполнением стакана для полоскания рта осуществляется с
панели блока врача или с панели управления ассистента
Система подачи автономной воды из бутылки, находящейся
снаружи гидроблока для лучшего обзора количества
оставшейся воды
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Не менее 2 шт.
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
возможность
наличие
наличие
наличие
не менее 4
не выше 770 мм
не менее 940 мм
наличие
наличие
наличие
наличие
не менее 2 точек
наличие
наличие
наличие
наличие

наличие

Переключатель, позволяющий выбрать режим работы от
автономной бутылки или от системы централизованного
водоснабжения
Автоматическое включение омывания плевательницы при
переводе кресла в положение сплёвывания
Автоматическое наполнение стакана для полоскания рта при
переводе кресла в положение сплёвывания
Система влажной аспирации, встроенная в гидроблок
Комплект автоматического управления аспирационной
системой при использовании аспирационных наконечников
Компоненты для подключения гидроколлоидной системы
1.5. Операционный направленный светодиодный
светильник:
Установлен на подвижной консоли, закреплённой на
установке
Максимальная длина ,
Цветовая температура, Кельвины
Максимальная интенсивность освещения в стандартном
режиме работы светильника (по ISO 9680)
Бесконтактное управление операционным светильником при
помощи бесконтактного переключателя на нижней стороне
корпуса светильника
Количество светоизлучающих диодов в качестве источника
света
Максимальная интенсивность освещения в композитном
режиме работы светильника (по ISO 9680)
Дополнительный светофильтр для
получения цветовой температуры, близкой к дневному свету
Цветовая температура светильника со светофильтром
Закрытая конструкция светильника без внешнего
рефлектора, рефлектор и линза для каждого источника света
размещены внутри корпуса светильника
Конструкция шарнира светильника, позволяющая вращение
светильника вокруг трёх осей
Возможность поворота светильника вокруг вертикальной оси
установки для направления освещаемой области вправовлево
Возможность поворота светильника вокруг его поперечной
оси для направления освещаемой области выше-ниже
Возможность бокового наклона светильника вокруг его
продольной оси для точного позиционирования освещаемой
области
Крепление светильника на гидроблоке для обеспечения
неподвижности освещаемой области
Съёмные стерилизуемые ручки регулировки направления
светового потока
Потребление энергии
1.6.Инструменты и дополнительные комплекты:
1.6.1.Пистолет вода-воздух для блока врача

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

наличие
не менее 1700 мм
не менее 6900
не менее 30 000 люкс
наличие
не менее 4
не более 8000 люкс
наличие
5100-5700 К
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
не более 20 W
наличие
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1.6.2.Электрический микромотор с жестким световодом,
от 200 до 40000 об./мин., регулировка подачи спрея на
моторе, свободное вращение относительно шланга,
предотвращение обратного всасывания, стерилизуемая
наружная оболочка.
Разъёмная конструкция электромотора, позволяющая быстро
снять с него всю внешнюю корпусную часть и подвергнуть
её стерилизации в автоклаве. Сам электромор при этом
остаётся на шланге.
Возможность использования электромотора со снятой
внешней корпусной частью для наконечников, требующих
размещения электромотора внутри корпуса наконечника.
Возможность использования электромотора с установленной
внешней стерилизуемой корпусной частью для наконечников
стандарта Intramatic Lux ISO
Возможность включения прямого вращения мотора, а также
включения режима ретровращения при помощи кнопки на
блоке врача
Светодиодная подсветка на электромоторе
1.6.3.Ультразвуковой пьезоэлектрический наконечник
(скайлер):
Светодиодная подсветка на скайлере
Предназначен:
- для проведения профилактики и пародонтального лечения;
- обработки корневых каналов, в том числе ретроградной;
- промывки корневых каналов;
- препарирования полостей;
- быстрой и щадящей установки вкладок типа «Инлей»;
- управления биопленками;
Автоклавирование скейлера
Возможность использования скейлера с несколькими типами
насадок для снятия зубных отложений
Возможность использования скейлера с насадкой для
установки эндодонтических файлов для ультразвуковых
наконечников
Возможность использования скейлера с насадкой для
фиксации ортопедических конструкций
Возможность использования скейлера с несколькими типами
насадок для пародонтологии
Возможность использования скейлера с несколькими типами
насадок для ретроградной обработки корней
Возможность использования скейлера с несколькими типами
насадок для микроинвазивного препарирования
Возможность использования скейлера с насадкой для
удаления бактериальных плёнок и чистки имплантатов, а
также металлических и керамических реставраций
Использование специальных промывочных средств с
помощью адаптера для спрея
Насадка для субгингиального и межзубного применения
Насадка для субгингиального, супрагингиального и
межзубного применения
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наличие

наличие

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
Наличие

1.6.8. Стул для врача
Спинка стула вращается на 360гр.
Возможность выбора регулировки высоты сиденья стула:
регулировка без рук при помощи нажимаемого опорного
кольца
термообивка стула
Максимальный уровень вакуума
Уровень шума
Габаритные размеры

1 шт.
наличие
наличие
наличие
наличие
Не менее 1300 мм столбика воды
Не более 59 дБ
Не более 520x285x440 мм

Срок гарантийного обслуживания товара должен составлять

не менее 12
месяцев со дня
ввода в
эксплуатацию

Обязательные условия:
Проведение сборки товара и пусконаладочных работ
Проведение инструктажа специалистов Заказчика работе на аппарате
2. Условия поставки:
2.1. Доставка и разгрузка товара осуществляется силами и транспортом Поставщика.
2.2. Товар доставляется по адресу: 115280, Москва, ул. Велозаводская, д. 5,
непосредственно до места установки.
2.3. Поставщик одновременно с передачей товара передает Заказчику:
 принадлежности этого товара;
 товарную накладную;
 счет; счет-фактуру;
 паспорт (формуляр) товара;
 руководство по эксплуатации на русском языке;
 копии документов, удостоверяющих качество товара (сертификат соответствия
ГОСТ Р или декларация соответствия, регистрационное удостоверение Росздравнадзора и
др.), заверенные Поставщиком;
 копия лицензии производителя товара на производство медицинской техники;
 гарантийный талон.
2.4. Поставляемый товар должен быть новый, не бывший в использовании, не из
ремонта, не иметь дефектов. Поставляемое оборудование должно быть собрано из
качественных кондиционных комплектующих. Товар должен быть растаможен, не заложен,
не находиться под арестом, не иметь каких-либо обременений и/или ограничений.
2.5. Товар по своим характеристикам должен соответствовать параметрам,
приводимым в требованиях, перечисленных выше.
2.6. Предложение по поставке эквивалентного товара не допускается.
3. Гарантии и качество товара:
3.1. Поставляемый товар должен по качеству и комплектности соответствовать
государственным стандартам, нормативно-технической документации, требованиям,
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установленным действующим законодательством Российской Федерации к данному виду
товаров.
3.2. Гарантийное обслуживание (ремонт и замена товара) в течение гарантийного
срока производится за счет Поставщика.
3.3. Если в течение гарантийного срока товар окажется дефектным или неисправным
вследствие его некачественного исполнения, Поставщик обязан за свой счет либо устранить
дефекты в период не более 2 (двух) недель, либо заменить дефектный товар новым
высококачественным товаром, который должен быть доставлен в срок не более 2 (двух)
недель с даты получения уведомления от Заказчика. При выявлении дефектного товара и
скрытых недостатков Поставщик обязан обеспечить выезд своего специалиста к Заказчику и
присутствовать при составлении рекламационного акта. Дефектный товар забирается
Поставщиком за его счет на основании акта сдачи-приемки дефектного товара.
3.4. На период проведения ремонта дефектного товара Поставщик обязан
предоставить аналогичный по техническим характеристикам товар на весь срок проведения
ремонта. В случае устранения дефектов или замены некачественного товара или его частей
гарантийный срок продлевается на количество времени, затраченного на устранение
дефектов или замены товара или его частей. Транспортировка дефектного товара на всех
этапах производится средствами и силами Поставщика.
3.5. Срок гарантии качества (гарантийный срок) Поставщика на поставляемый товар
определяется предложением победителя запроса предложений и не должен быть менее: 12
месяцев.
Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующей товарной
накладной на товар.
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