
Государственный контракт № 03402000033200145640001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000028

г. Киров                                                                                                             «14» января 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Агроторговый  Дом», именуемое  в
дальнейшем «Поставщик»,  в  лице  директора  Юркина  Константина  Эдуардовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
11.12.2020г.  №  0340200003320014564,  на  основании  протокола  от  24.12.2020г.  №
0340200003320014564-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить поставку  медицинских  изделий (Пеленка впитывающая) ((код  ОКПД
32.50.50.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 202434601121143450100101001403250000
2. Цена Контракта

НМЦ= 224 280,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 169 878,60 (Сто шестьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят

восемь рублей шестьдесят копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A8149E8E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в) копий регистрационных удостоверений на Товар;
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4.  На  всех  документах,  перечисленных  в  подпунктах  "а",  "б",  "в" пункта  9.3  Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
серийные номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной)  цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI
../../../../F:%5CZAKUPKI%5C%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9A%D0%98%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%20%D0%B2%20%20%D0%94%D0%97%5C%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9A%D0%98%20%202019%D0%B3%5C1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202019%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%96165%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20(%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9)%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%20%E2%84%96%201.doc#Par352


пени).
10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения

контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
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11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «01» июня 2022 года.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае

одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
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неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42,
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области
Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской  
Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

___________________ В.В. Ральников

Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Агроторговый Дом»
Юр.адрес: 610001, г. Киров, ул. Чапаева, д. 67
Почтовый адрес: 610001, г. Киров,
ул. Чапаева, д. 36, кв. 136
Телефон 8-953-687-9370
E-mail: atd2002@yandex.ru
р/с 40702810600220000162
в АО КБ "Хлынов" г. Киров,  БИК 043304711
кор/сч 30101810100000000711
ИНН  4345256410  КПП  434501001
ОГРН 1094345007657 ОКПО 60610408
Дата постановки на налоговый учет: 14.05.2009г.

Директор 

____________________ К.Э. Юркин
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033200145640001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
изм.

Кол-во, в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1. Пеленка впитывающая Россия шт.
8 009 21,21 169 870,89

1 7,11 7,11

Итого: 169 878,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Пеленка впитывающая – 
8010 шт.

КТРУ: 32.50.50.190-00000520

Пеленки впитывающие, одноразовые
Состав:
-  1 слой - материал нетканый , состав - 
полипропилен - 100%, с гидрофильной добавкой;
- 2 слой - бумага из древесной целлюлозы;
- 3 слой - целлюлоза распушенная;
- 4 слой - суперабсорбент (полиакрилат натрия);
- 5 слой - бумага из древесной целлюлозы;
- 6 слой - полиэтиленовая пленка.
Размер, см.  60х90
Впитываемость, мл/м2  2000

Подписи сторон:
Заказчик                                                             Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Агроторговый Дом»

________________ В.В. Ральников __________________ К.Э. Юркин



Контракт № 03402000033200147070001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000012
г. Киров  "11" января 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Аквила», именуемое в дальнейшем "Поставщик",
в  лице  директора  Катайкина  Михаила  Васильевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику  расходные материалы для мочевой станции Iris

IQ  200  Sprint,  Velocity  (закрытая  система)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,
являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003320014707-1 от 23.12.2020г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6 ИКЗ 202434601121143450100101012152120000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ,
оказанных услуг), предоставляется универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том
числе корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

– не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 3 138 990,30
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  3 138 990,30 (Три миллиона сто тридцать восемь

тысяч девятьсот девяносто рублей тридцать копеек), в том числе 
НДС 10% по позициям 1-3 спецификации на сумму 283 946,97 (двести восемьдесят  три тысячи

девятьсот сорок шесть рублей девяносто семь копеек), и 
НДС 20% по позиции 4 спецификации на сумму 2 595,60 (две тысячи пятьсот девяносто пять рублей

шестьдесят копеек).
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.



6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере:

-10% от цены Контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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 контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.



8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

9. Порядок урегулирования споров

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,
является для Сторон обязательным.

9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и
электронной почте, экспресс-почтой.

9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)
рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2022г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка 
Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Поставщик
ООО «Аквила»
443065, г. Самара, ул.  Бакинская, д. 38, н/пом 1/2
Тел/факс: (846) 979-70-60
e-mail: akvila_63@bk.ru
ИНН 6318143322  
КПП 631401001
ОГРН 1046300803757
ОКПО 75175272
Р/счет 407 028 107 000 010 00536 
в КБ "СПУТНИК" (ПАО) г. Самара  
К/счет 30101810322023601806
БИК 043601806

Главный врач
____________________  В.В. Ральников

Директор
____________________  М.В. Катайкин 



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033200147070001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара
Наименование производителя,
страны происхождения товара

Функциональные, технические,
качественные,

эксплуатационные
характеристики товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

iQ -Ламина  (обжимающая жидкость) 

Ламина (IQ Diluent)
ФСЗ 2010/05990 от 24.09.2019

Бекмен Культер Айэленд Инк.
Ирландия, Федеративная

Республика Германия,
Соединенные Штаты Америки

состав набора: 2 фл. х 7 л
набор 70 23 674,26 1 657 198,20

количество определений: 1000 шт.

2

Множественные аналиты мочи ИВД, 
набор, колориметрическая тест-полоска, 
экспресс-анализ
КТРУ 21.20.23.110-00010591

Тест-полоски iChemVelocity 100 шт. 
(iChemVelocity Urine Chemistry Strips 100 pcs.)
к анализатору мочи iChemVelocity
ФСЗ 2011/10821 от 19.08.2020

Бекмен Культер Айэленд Инк.
Ирландия, Федеративная

Республика Германия

количество выполняемых тестов, 
100 шт.

набор 600 1 714,00 1 028 400,00

метод - полуколичественный
назначение: для анализаторов 
серии iChem
Мочевые тест-полоски для iChem 
Velocity
количество полосок в наборе: 100 
шт.

3

Промывочный раствор для iChem Velocity

Моющий раствор 7 л (iChem Wash Solution 7 
L) 
ФСЗ 2010/08285 от 24.09.2019

Бекмен Культер Айэленд Инк.
Ирландия, Федеративная

Республика Германия,
Соединенные Штаты Америки

состав набора: 2 фл. х 7 л набор 45 9 729,30 437 818,50

4

Влагопоглотитель для тест-полосок.

Влагопоглотитель для iChemVelocity, 
30 шт./упак. 

АЙРИС Диагностикс,
Мексиканские Соединенные

Штаты

назначение: для поддержания тест-
полосок в сухой среде на борту 
анализатора уп 5 3 114,72 15 573,60

комплектность упаковки: 30шт.
Итого: 3 138 990,30

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Аквила»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Катайкин





Контракт № 03402000033200151440001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000055
г. Киров  "29" января 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Аквила», именуемое в дальнейшем "Поставщик",
в  лице  директора  Катайкина  Михаила  Васильевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику наборы реагентов для качественного определения

антител класса IgG к вирусу SARS-CoV-2 для автоматического иммунохимического анализатора
"Unicel  DxI  800"  BECMAN  COULTER  (закрытые  системы)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003320015144-1  от  "18"  января  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6 ИКЗ  202434601121143450100101012362120000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 1 месяца.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 968 211,09
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  968 211,09  (девятьсот  шестьдесят  восемь  тысяч

двести одиннадцать рублей 09 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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 контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,



возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2022г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик
ООО «Аквила»
443065, г. Самара, ул.  Бакинская, д. 38, н/пом 1/2
Тел/факс: (846) 979-70-60
e-mail: akvila_63@bk.ru
ИНН 6318143322  
КПП 631401001
ОГРН 1046300803757
ОКПО 75175272
Р/счет 407 028 107 000 010 00536 
в КБ "СПУТНИК" (ПАО) г. Самара  
К/счет 30101810322023601806
БИК 043601806

Главный врач
____________________  В.В. Ральников

Директор
____________________  М.В. Катайкин 



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033200151440001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Функциональные,
технические, качественные,

эксплуатационные
характеристики товара и их

значения

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор реагентов для качественного 
определения антител класса IgG к 
вирусу SARS-CoV-2

Реагент для качественного определения
антител класса IgG к вирусу SARS-
CoV-2
№ РЗН 2020/11685 от 12.08.2020

ОКПД2: 21.20.23.111

"Бекмен Культер, 
Инк.", 
Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия

Количество тестов в наборе, 
шт.

200 набор 12 74 312,70 891 752,40

2

Набор калибраторов для 
качественного определения антител 
класса IgG к вирусу SARS-CoV-2

Калибраторы для калибровки анализа 
качественного определения антител 
класса IgG к вирусу SARS-CoV-2 
(Access SARS-CoV-2 IgG Calibrator) 
№ РЗН 2020/11690 от 11.08.2020

ОКПД2: 21.20.23.111

"Бекмен Культер, 
Инк.", 
Соединенные 
Штаты Америки, 
Французская 
Республика

Фасовка: 2х2мл набор 3 8 364,51 25 093,53

3 Набор контрольных материалов для 
качественного определения антител 
класса IgG к вирусу SARS-CoV-2

Контрольные материалы для контроля 
характеристик системы анализа 
качественного определения антител 

"Бекмен Культер, 
Инк.", 
Соединенные 
Штаты Америки, 
Французская 
Республика

Фасовка: 2х3х4мл набор 3 17 121,72 51 365,16



класса IgG к вирусу SARS-CoV-2 
(Access SARS-CoV-2 IgG QC) 
 № РЗН 2020/11689 от 11.08.2020 

ОКПД2: 21.20.23.111
Итого: 968 211,09

Подписи сторон:

Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Аквила»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Катайкин



Государственный контракт №  03402000033200145960001 
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000010

г. Киров                                                                                                             «11» января 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Альфа  Трейд»  (ООО  «Альфа  Трейд») ,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  Генерального  директора  Львова  Александра
Владимировича,   действующего на  основании Устава,  с  другой стороны,  здесь и далее  именуемые
«Стороны», в порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме, объявленного Извещением от «11» декабря 2020 г.  №   0340200003320014596, на основании
протокола от «24» декабря 2020 г. № 0340200003320014596-3, заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  расходных  материалов  для  лаборатории  (наконечники  и
микропробирки)  (код  ОКПД2:  32.50.50.000)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с
требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)
Товара, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ:  202434601121143450100101001433250000
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 175 420,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  669 983,10 руб. (Шестьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот

восемьдесят  три  рубля  10  копеек), НДС не  облагается  (в  связи  с  установлением для  Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.6.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также

выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес

места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
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технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.
5. Порядок поставки Товара и документация

5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  20 календарных дней с
момента направления заявки Заказчика.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в
п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.3.При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии,  если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
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Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять – не менее 6 месяцев.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в) копий регистрационных удостоверений на Товар;
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4.  На  всех  документах,  перечисленных  в  подпунктах  "а",  "б",  "в" пункта  9.3  Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
серийные номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания  заказчиком
документа о приемке (акта о приемке товара),  предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI
../../../../ZAKUPKI/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9A%D0%98%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%20%D0%B2%20%20%D0%94%D0%97/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9A%D0%98%20%202019%D0%B3/1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202019%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%96165%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20(%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9)%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%20%E2%84%96%201.doc#Par352


10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).
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11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2022г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае

одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
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информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик                                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Альфа Трейд» 
141400, Московская область, город Химки, улица 
Жуковского, д. 10
8(495)742-44-80, alfa.gov@mail.ru
АО «Тинькофф Банк», г. Москва
Расчетный счет40702810010000606377
Корреспондентский счет30101810145250000974
БИК044525974
ИНН5047166032 КПП504701001
ОГРН1155047002582 ОКАТО 46483000000
ОКПО 78088177 ОКТМО 46783000001
Дата постановки на налоговый учет: 11.03.2015 г.

Генеральный директор 
______________ А.В. Львов
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033200145960001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1. Наконечник для дозаторов Китай шт 16 000 3,00 48 000,00

2. Наконечник для дозаторов Китай шт 30 000 2,00 60 000,00

3. Наконечник для дозаторов Китай шт
7 999 3,01 24 076,99

1 6,11 6,11

4. Наконечник для дозаторов Китай шт 40 000 3,00 120 000,00

5. Микропробирка Китай шт 30 000 9,00 270 000,00

6. Микропробирка Китай шт 30 000 4,93 147 900,00

Итого: 669 983,10

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

1.  Наконечник для дозаторов
– 16000 шт.

Назначение: наконечник для отбора и 
переноса проб с помощью дозаторов при 
проведении ПЦР-анализа.
Тип - универсальный
Материал-полипропилен
Наконечники стерильные, стерилизованы 
гамма-облучением. 
Наличие фильтра позволяет снизить риск 
загрязнений и ложность результатов, 
вызванных аэрозольной контаминацией 
наконечников. 
Градуированные. 
Наконечники без ДНКазы, РНКазы и 
пирогенов.
Совместимость с дозаторами: Eppendorf, 
Gilson, BIOHIT Proline, Rainin pipet 
Lite(XLS), Dragonmed(S),Thermo 
Finnpipetes(S).
Длина общая, мм 50

2.  Наконечник для дозаторов
– 30000 шт.

Назначение: наконечник для отбора и 
переноса проб с помощью дозаторов при 
проведении ПЦР-анализа. 
Тип - универсальный
Объем дозирования, мкл в диапазоне  10 - 200
Материал-полипропилен
Наконечники стерильные, стерилизованы 
гамма-облучением. 
Наличие фильтра позволяет снизить риск 



загрязнений и ложность результатов, 
вызванных аэрозольной контаминацией 
наконечников. 
Градуированные. 
Наконечники без ДНКазы, РНКазы и 
пирогенов.
Совместимость с дозаторами: Eppendorf, 
Gilson, BIOHIT Proline, Rainin pipet 
Lite(XLS), Dragonmed(S),Thermo 
Finnpipetes(S).
Длина общая, мм 59

3.  Наконечник для дозаторов
– 8000 шт.

Назначение: наконечник для отбора и 
переноса проб с помощью дозаторов при 
проведении ПЦР-анализа. 
Тип - универсальный
Материал-полипропилен
Объем дозирования, мкл в диапазоне 100 - 1000
Наконечники стерильные, стерилизованы 
гамма-облучением. 
Наличие фильтра позволяет снизить риск 
загрязнений и ложность результатов, 
вызванных аэрозольной контаминацией 
наконечников. 
Градуированные. 
Наконечники без ДНКазы, РНКазы и 
пирогенов.
Длина общая, мм 86

4. Наконечник для дозаторов
– 40000 шт.

Назначение: наконечник для отбора и 
переноса проб с помощью дозаторов при 
проведении ПЦР-анализа. 
Тип - универсальный
Материал-полипропилен

Объем дозирования, мкл в диапазоне 10 - 300
Наконечники стерильные, стерилизованы 
гамма-облучением. 
Наличие фильтра позволяет снизить риск 
загрязнений и ложность результатов, 
вызванных аэрозольной контаминацией 
наконечников. 
Градуированные. 
Наконечники без ДНКазы, РНКазы и 
пирогенов.
Совместимость с дозаторами: Eppendorf, 
Gilson, BIOHIT Proline, Rainin pipet 
Lite(XLS), Dragonmed(S),Thermo 
Finnpipetes(S).
Длина общая, мм 59

5.  Микропробирка – 
30000 шт.

Назначение: для проведения ПЦР-анализа
Объем 0,2 мл
Материал - особо чистый полипропилен
Имеет плоскую крышку.
Однородная тонкостенная пробирка 
обеспечивает точное и равномерное 
нагевание и охлаждение в термоциклере.
Автоклавируется при температуре +121° С в
течение 20 минут.
Градуированные. 
Размер, мм 6 x 21

6.  Микропробирка – 
30000 шт.

Назначение: для хранения, 
транспортирования и центрифугирования 
биоматериала.
Объем 0,2 мл
Материал- полипропилен



Коническое дно.
Без градуировки. Плоская крышка.
Стерильная.
Градуированные. 
Без ДНК-азы и РНК-азы, пирогена.
Высота, мм 21
Диаметр, мм 6
Ультратонкие стенки конуса 
микропробирки для ПЦР обеспечивают 
быстрый и равномерный теплообмен.
Относительная центробежная сила, 
действующая на пробирку, g.

25000

Высокая прозрачность.

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Альфа Трейд»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Львов



Контракт № 03402000033200148580001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000042
г. Киров  "22" января 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Закрытое акционерное общество «БиоХимМак», именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице
генерального  директора  Тамма  Никиты  Евгеньевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  тест-системы  для  иммуноферментной

диагностики  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003320014858-3  от  "11"  января  2020  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6 ИКЗ 202434601121143450100101012272120000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

– не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 129 395,36
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  106 104,08 (сто шесть тысяч сто четыре рубля 08

копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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 контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,



возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2022г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ЗАО «БиоХимМак»
119992, Москва, Ленинские горы, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, д.1, стр.11
Тел.: (495) 647-27-40 ф.939-09-97 
E-mail: info@biochemmack.ru
Банковские реквизиты:
р/сч 40702810700222001226 
в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 
к/сч 30101810100000000787
БИК 044525787
ИНН 7729012173 КПП 772901001
ОГРН: 1037739011078
ОКТМО:45325000 ОКПО:05451931
ОКОПФ 12267
Дата постановки на налоговый учет: 26.04.1994г.

Генеральный директор

___________________Н.Е. Тамм



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033200148580001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения товара

Функциональные,
технические, качественные,

эксплуатационные
характеристики товара и их

значения

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Кальцитонин ИВД, набор, 
иммуноферментный анализ      

Кальцитонин (Calcitonin)

КТРУ: 21.20.23.110-00009124

«Биомерика, Инк.», 
Соединенные Штаты

Количество определений, шт. 96 набор 4 26 526,02 106 104,08

Итого: 106 104,08

Подписи сторон:

Заказчик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

________________ В.В. Ральников

Поставщик
Генеральный директор ЗАО «БиоХимМак»

__________________ Н.Е. Тамм



Государственный контракт № 03402000033200148520001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000019

г. Киров                                                                                                             «12» января 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ВИННЕР» (ООО «ВИННЕР»), именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Субботина  Андрея  Борисовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
16.12.2020г.  №  0340200003320014852,  на  основании  протокола  от  29.12.2020г.  №
0340200003320014852-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку изделий медицинского назначения (Тепло/влагообменник) (код
ОКПД  32.50.21.129) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту)
и надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ  202434601121143450100101001453250000
2. Цена Контракта

НМЦ= 49 700,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта составляет  49 700,00 (Сорок девять тысяч семьсот рублей 00 копеек),

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

5.4.   Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара. 

8.3.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком -  в соответствии со сроком,

установленным производителем.
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в) копий регистрационных удостоверений на Товар;
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4.  На  всех  документах,  перечисленных  в  подпунктах  "а",  "б",  "в" пункта  9.3  Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
серийные номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
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10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.
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11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «01» июня 2022 года.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае

одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
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13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при
использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42,
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области
Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «ВИННЕР»
Юридический адрес: 426061, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 56, кв. 18 
Почтовый адрес и адрес местонахождения: 
610014, г. Киров, ул. Щорса, д. 95, офис 312
Тел.: 89828152777
E-mail: subbotin_71@mail.ru
ИНН 1840070421  КПП  184001001
ОГРН 1171832008985
Р/с 40702810451180000012 в филиал 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА
К/с 30101810145250000411 
БИК 044525411
Дата постановки на налоговый учет: 13.04.2017г. 

Директор 

______________________ А.Б. Субботин



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033200148520001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
изм.

Кол-во,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Тепло/влагообменник,

одноразового использования
(фильтр)

Соединенное
Королевство, Китай

шт. 350 142,00 49 700,00

Итого: 49 700,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Тепло/влагообменник,
одноразового использования

(фильтр) – 350 шт.

КТРУ: 32.50.21.129-00000022

Предназначен для сохранения тепла
и влаги в дыхательной смеси при 
дыхании у больных
Материал фильтра: полипропилен
Фильтр имеет рельеф повторяющий
форму шейного отдела с Г-
образным шарнирным коннектором
для подачи кислорода, с вращением
на 360˚.
Коннектор для установки на 
трахеостомическую трубку 15 мм.
Мембрана лепесткового порта 
гигроскопичная пористая для 
санации (без дополнительных 
запорных устройств), шт.

2

Увлажняющая способность при 15 
дых/мин., мг/H2O

27

Сопротивление:
- при 30л/мин, см.вод.ст. 0,08
- при 60л/мин, см.вод.ст.  0,58
Объём внутренний, мл  17
Индивидуальная стерильная 
упаковка

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ВИННЕР»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Б. Субботин



Государственный контракт № 03402000033200148470001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000030

г. Киров                                                                                                             «14» января 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения», именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании
Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от 16.12.2020 г. №
0340200003320014847, на основании протокола от 29.12.2020г. № 0340200003320014847-1, заключили
настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  расходных  материалов  для  перитонеального  диализа  (код
ОКПД  32.50.13.190) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту)
и надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 202434601121143450100101001483250000
2. Цена Контракта

НМЦ= 148 700,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  148 700,00  (Сто  сорок  восемь  тысяч  семьсот  рублей  00

копеек), НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в) копий регистрационных удостоверений на Товар;
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4.  На  всех  документах,  перечисленных  в  подпунктах  "а",  "б",  "в" пункта  9.3  Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
серийные номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
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пени).
10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения

контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
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11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «01» июня 2022 года.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае

одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
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неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42,
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области
Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

___________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652  
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________ О.Б. Молодых



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033200148470001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
изм.

Кол-во,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1. Зажим выходного канала 

ШВЕЙЦАРИЯ,
ИРЛАНДИЯ,
Соединенные

Штаты Америки

шт. 40 230,00 9 200,00

2.
Переходная трубка системы

перитонеального диализа

ШВЕЙЦАРИЯ,
ИРЛАНДИЯ,
Соединенные

Штаты Америки

шт. 50 2 790,00 139 500,00

Итого: 148 700,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и
(или)

максимальные,
неизменяемые

значения
характеристики

1. Зажим выходного канала,
40 шт.

ОКПД2: 32.50.13.190

Зажим выходного канала магистралей контейнера с 
раствором для перитонеального диализа
Совместимость с системой перитонеального диализа 
"Твин-Бэг" (производства Baxter Healthcare), 
имеющейся у Заказчика

2. Переходная трубка системы
перитонеального диализа,

50 шт.
ОКПД2: 32.50.13.190

Переходная трубка  предназначена для удлинения 
катетера и присоединения его к системе для 
перитонеального диализа
Одноразовая, стерильная
Длина пластикового отсека трубки 16 см
Трубка заканчивается  с одной стороны кольцом и с 
другой стороны винтообразным наконечником с 
колпачком
Внутренний диаметр: 0,4 см
Внешний диаметр: 1,6 см
Совместимость с системой перитонеального диализа 
"Твин-Бэг" (производства Baxter Healthcare), 
имеющейся у Заказчика

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Контракт № 03402000033200148540001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000029
г. Киров  "14" января 2021г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  директора  Молодых  Олега  Борисовича,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003320014854-1 от 29.12.2020г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход  деятельности  и  средств
областного  бюджета  в  виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при
оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи по программам
«Сердечно-сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара
при его транспортировке и хранении.

1.5.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ 202434601121143450100101001443250000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
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суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии,
если данный товар  входит  в  единый перечень  продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и
страну происхождения товара,  а  также инструкции по использованию товара  на  русском языке,  счета
(счет-фактуры),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае, если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику



уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 705 200,00
5.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  1 705 200,00  (Один миллион семьсот пять тысяч

двести рублей 00 копеек),  НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной
системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего

заявленного  товара  в  полном объеме  в  течение  30  календарных дней с  даты приемки товара  и  даты
подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи
94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в



суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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 контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
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один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех

рабочих дней со дня ее поступления.
8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть

этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия



необходимых мер.
11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится

недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2022г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42,
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области
Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

___________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652  
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033200148540001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или)

максимальные,
неизменяемые

значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Канюля для
кардиоплегического

раствора

Кардиоплегическая канюля
для корня аорты с дренажной

линией DLP, 16 G

КТРУ: 32.50.13.110-00005086

Соединенные
Штаты

Америки,
МЕКСИКА

Тип: канюля кардиоплегическая для корня 
аорты с дренажной линией

шт. 560 3 045,00 1 705 200,00

Назначение: для антеградного введения 
раствора в корень аорты
Корпус прозрачный. С дренажной линией 
левых отделов сердца со стандартным 
рентгенконтрастным наконечником.
В комплекте  стальная 
игла-интродьюсер
Перепад давления при скорости крови 400 
мл/мин, мм Hg

30

Соединение с магистралью через 
стандартный коннектор
Диаметр канюли:  16 (5) ga (Fr)
Длина, см 14

Итого: 1 705 200,00

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Контракт № 03402000033200150430001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000053
г. Киров  "26" января 2021г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения», именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  директора  Молодых  Олега  Борисовича,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003320015043-1  от  "15"  января  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ  202434601121143450100101001463250000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
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Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по
использованию товара на русском языке, счета (счет-фактуры), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае, если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии



4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 844 490,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 844 490,00 (один миллион восемьсот сорок четыре

тысячи четыреста  девяносто  рублей  00  копеек),  НДС не  облагается  (в  связи  с  установлением для
Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст.  346.12 и ст.  346.13 гл.  26.2
Налогового Кодекса РФ).

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего

заявленного товара в полном объеме в течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в



размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.
6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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 контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15  % от  цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
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Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных



реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.
11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2022г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

___________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652  
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 

____________________ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033200150430001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Система 
трансобтураторна
я Obtryx II Halo 
для лечения 
недержания мочи

ОКПД2: 
32.50.22.190

Соединенные 
Штаты Америки

Слинг-система стерильная, одноразовая. шт. 30 40 635,00 1 219 050,00
Состав системы:

Устройство доставки петли, шт
2 (для правой и левой 
стороны)

Сборный сетчатый имплантат, шт 1
Назначение: для лечения стрессового недержания 
мочи у женщин
Слинг состоит из полипропиленовой 
монофиламентной сетки контрастного цвета с 
дилятирующими ножками и центральной сетчатой 
части
На дистальных концах ножек имеются петли, 
предназначенные для размещения в прорези 
дистального конца устройства доставки и 
последующей фиксации слинга к устройствам для 
доставки
Дистальные части сетки интегрированы в 
пластиковый чехол
Посередине сетчатой части имплантата имеется 
срединная пластиковая метка контрастного цвета
Толщина сетки, мм 0,66 
Плотность, г/м2 100
Одноразовое устройство доставки состоит из ручки с 
иглой из нержавеющей стали.
Диаметр иглы: 0,15 мм
Игла имеет «S-образную» форму
На конце иглы имеется прорезь «Г-образной» формы 
для фиксации петель слинга.
Игла предназначена для проведения слинга через 



запирательные отверстия способом «снаружи-внутрь»

2

Система TVT-O 
(TVT-Obturator)
с 
принадлежностями

ОКПД2: 
32.50.22.190

Швейцария

Система стерильная, одноразовая.

шт. 12 52 120,00 625 440,00

Состав системы:
Стерильная сетчатая лента-имплантат, шт. 1
Металлические изогнутые проводники, шт. 2 ("правый" и "левый")
Металлический направитель, шт. 1
Стерильная сетчатая лента-импланта, выполнена из 
нерассасывающегося переплетеного моноволокна
Толщина сетки, мм 0,7 
Ширина сетки, см 1,1 
Длина сетки, см 45 
Сетчатая лента-имплантат окрашена в контрастный 
цвет
На обоих концах сетка фиксирована к пластиковым 
чехлам проводника, повторяющим изгиб 
металлического проводника, и покрыта прозрачным 
полиэтиленовым чехлом с разрезом посередине
Металлические изогнутые проводники с пластиковой 
эргономичной рукояткой, предназначены для 
проведения ленты-имплантата транс-обтураторным 
доступом методом изнутри-наружу
На конце каждой пластиковой рукоятки имеется 
замковое устройство для крепления пластиковых 
чехлов проводника (отсутствие риска отсоединения 
сетки в процессе установки).
Металлический направитель для проведение 
металлических изогнутых проводников через 
обтураторное отверстие.

Итого: 1 844 490,00  

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Контракт № 03402000033200146280001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000018
г. Киров  "12" января 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Дельрус-ЗУРЦ», именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице директора Лепешкова Евгения Павловича,  действующего на основании Устава,  с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику  расходные материалы для анализатора системы

гемостаза  агрегометра  AGGRAM  Helena  BioSciences  Europe,  Великобритания  (далее  –  Товар)  в
соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003320014628-3 от 28.12.2020г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.
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2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ,
оказанных услуг), предоставляется универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том
числе корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

– не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 25 432,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  25 304,84  (Двадцать  пять  тысяч  триста  четыре

рубля восемьдесят четыре копейки), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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 контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы



10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2022г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

                                                             Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42,
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области
Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «Дельрус-ЗУРЦ»
426011, Удмуртская Респ, Ижевск г, 
ул.10 лет Октября, д.53 - 803
Телефон/Факс: +7(3412)43-90-24(34)
E-mail: tender-zurc@delrus.ru
ИНН  1833048168  КПП 184001001
ОГРН 1081840002419 ОКПО 84596446
р/с 40702810201300014642
в АО"Альфа-Банк" г. Москва
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Дата постановки на налоговый учет:
07.04.2008г.

Директор 

____________________ Е.П. Лепешков



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033200146280001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или)

максимальные,
неизменяемые

значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Анализ агрегации тромбоцитов
ИВД, реагент 

КТРУ: 21.20.23.110-00010130

Тест-система «Агрегация АДФ
(аденозин дифосфат)» 

Великобритания

Тест-система "Агрегация АДФ 
(Аденозин дифосфат) "(Adenosne 
Diphosphate)

набор 2 12 652,42 25 304,84
Фасовка набора, мл (2 х 1)
Гарантированно совместима с 
агрегометром AGGRAM Helena 
BioSciences Europe, 
Великобритания.

Итого: 25 304,84

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Дельрус-ЗУРЦ»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.П. Лепешков



Государственный контракт № 03402000033200151700001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Пиридостигмина бромид; Хлорпротиксен; Ко-
тримоксазол [Сульфаметоксазол+Триметоприм]; Левотироксин натрия; Октреотид; Индапамид;

Метилдопа; Фенилэфрин; Аминофиллин)
Рег.№ 2434601121121000063

г.Киров                                                                                                                     "29" января 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и

 Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ГУД  ДИСТРИБЬЮШН  ПАРТНЕРС  +»,
именуемое в дальнейшем  "Поставщик", в лице генерального директора Черкая Андрея Сергеевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «24» декабря 2020  г. № 0340200003320015170, на основании протокола от «18» января
2021  г.  №  0340200003320015170-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов (МНН:  Пиридостигмина  бромид;
Хлорпротиксен; Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол+Триметоприм]; Левотироксин натрия; Октреотид;
Индапамид;  Метилдопа;  Фенилэфрин;  Аминофиллин)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.239;  21.20.10.235;
21.20.10.191; 21.20.10.182; 21.20.10.181; 21.20.10.143; 21.20.10.142; 21.20.10.141; 21.20.10.254) (далее -
Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту),  а  Заказчик  обязуется  в
порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 202434601121143450100101012402120000

2. Цена Контракта
НМЦ= 443 782,14

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  429 713,42  (четыреста  двадцать  девять  тысяч  семьсот

тринадцать рублей 42 копейки),  в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
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Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.
2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения

предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3.  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________



Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком  в течение 3 (трех) рабочих дней  с момента заключения
Контракта.

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  в  течение  30  (тридцати)
календарных дней с момента заключения Контракта.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской

Федерации;
в) счет (счет-фактуру);
г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
д)  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о  соответствии  (если  данный  товар

входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. б), в), г) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
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порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  товара,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар:  копии
сертификата  соответствия  и  /или декларации о  соответствии (если данный товар  входит в  единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии
регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке; счета (счет-фактуры), товарные накладные, акт приема-передачи и другие документы в
соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки
товара на склад заказчика.

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
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информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке. 

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки товара, в безналичной форме путем

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты
приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт приемки товара (Приложение № 5
к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».



10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 % от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
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Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер

начисленных штрафов, пеней.
12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение

Контракта 
12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» марта 2021г., а в части

расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.



16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
Общество с ограниченной ответственностью 
«ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС +»
121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, 
этаж 3, помещение I, комната 356
Телефон/факс 7(495)797-86-93 / 7(495)797-86-93
Адрес эл. почты: bakanova.o.s@  gdpgroup  .  ru  
Р/с 40702810100760013668
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (ПАО)
К/с 30101810745250000659
БИК 044525659
ИНН 7725408865 КПП 773001001
ОГРН 5177746318932 ОКПО 20799413
ОКАТО 45268595000 ОКПО 20799413
Дата постановки на налоговый учет: 12.12.2017 г.

Генеральный директор

____________________ А.С. Черкай
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033200151700001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственн
ая форма в

соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Едини
ца

измер
ения

Товар
а в

соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
Пиридостигмина 
бромид

Калимин® 
60 Н

Калимин® 60 Н  
таблетки 60 мг 
№100

таблетки 60 мг шт 7,27 10% 8,00 300 2 181,82 10% 2 400,00

2. Хлорпротиксен
Хлорпротик
сен Санофи

Хлорпротиксен 
Санофи  таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 15 мг 
№30

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

15 мг шт 8,00 10% 8,80 750 6 000,00 10% 6 600,00

3.
Ко-тримоксазол 
[Сульфаметоксазо
л+Триметоприм]

Бисептол®
Бисептол®  
таблетки 480 мг 
№28

таблетки 480 мг шт 2,80 10% 3,08 84 235,20 10% 258,72

4.
Левотироксин 
натрия

L-Тироксин 
100 Берлин-
Хеми

L-Тироксин 100 
Берлин-Хеми  
таблетки 100 мкг 
№100

таблетки 0.1 мг шт 1,18 10% 1,30 1 000 1 181,82 10% 1 300,00

5. Октреотид Октреотид Октреотид  раствор 
для внутривенного 
и подкожного 

раствор для 
внутривенно
го и 

0.1 
мг/мл

мл 365,52 10% 402,07 670 244 897,18 10% 269 386,90



введения 100 мкг/мл
1 мл, №10

подкожного 
введения

ОКТРЕТЕК
С®

ОКТРЕТЕКС®  
раствор для 
инфузий и 
подкожного 
введения 0.1 мг/мл  
ампула 1 мл, №10

раствор для 
внутривенно
го и 
подкожного 
введения

0.1 
мг/мл

мл 387,85 10% 426,64 330 127 992,00 10% 140 791,20

6. Индапамид
Индапамид-
OBL

Индапамид-OBL  
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 2,5 мг 
№30

таблетки, 
покрытые 
оболочкой

2,5 мг шт 1,31 10% 1,44 3 000 3 927,27 10% 4 320,00

7. Метилдопа Допегит®
Допегит®  таблетки 
250 мг №50

таблетки 250 мг шт 3,84 10% 4,22 250 959,09 10% 1 055,00

8. Фенилэфрин Стелфрин
Стелфрин  раствор 
для инъекций 10 мг/
мл 1 мл, №10

раствор для 
инъекций

10 
мг/мл

мл 6,68 10% 7,35 200 1 336,36 10% 1 470,00

9. Аминофиллин Эуфиллин

Эуфиллин  раствор 
для внутривенного 
введения 24 мг/мл 5 
мл, №10

раствор для 
внутривенно
го введения

24 
мг/мл

мл 0,64 10% 0,7 3 000 1 909,09 10% 2 100,00

Итого: 429 713,42

Подписи сторон:
                              

Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи +»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033200151700001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.

Международное непатентованное 
наименование

1. Пиридостигмина бромид
2. Хлорпротиксен
3. Ко-тримоксазол 
[Сульфаметоксазол+Триметоприм]
4. Левотироксин натрия
5. Октреотид
6. Индапамид
7. Метилдопа
8. Фенилэфрин
9. Аминофиллин

2.

Торговое наименование 1. Калимин® 60 Н
2. Хлорпротиксен Санофи
3. Бисептол®
4. L-Тироксин 100 Берлин-Хеми
5.1. Октреотид
5.2. ОКТРЕТЕКС®
6. Индапамид-OBL
7. Допегит®
8. Стелфрин
9. Эуфиллин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1. Держатель: Тева Фармацевтические 
Предприятия Лтд, Производитель: Клоке Фарма-
Сервис ГмбХ
2. Владелец: АО "Санофи Россия", Производитель: 
Зентива к.с.
3. Держатель, производитель: АО "Адамед Фарма"
4. Держатель, производитель: Берлин-Хеми АГ
5.1. Владелец: Акционерное общество "Фарм-
Синтез" (АО "Фарм-Синтез"), Производитель: 
Общество с ограниченной ответственностью 
"КОМПАНИЯ "ДЕКО" (ООО "КОМПАНИЯ 
"ДЕКО")
5.2. Владелец, производитель: Закрытое 
акционерное общество "ФармФирма "Сотекс" 
(ЗАО "ФармФирма "Сотекс")
6. Владелец, производитель: Акционерное 
общество "АЛИУМ" (АО "АЛИУМ")
7. Держатель, производитель: ЗАО 
"Фармацевтический завод ЭГИС"
8. Владелец, производитель: Общество  
с ограниченной ответственностью "Гротекс" (ООО 
"Гротекс")
9. Владелец, производитель: Открытое 
акционерное общество "Акционерное Курганское 
общество медицинских препаратов и изделий 
"Синтез" (ОАО "Синтез")

4. Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. П N015236/01
2. П N012015/01
3. П N013420/01
4. П N008964



5.1. Р N002374/01
5.2. ЛП-001885
6. Р N002521/01
7. П N012744/01
8. ЛП-004573
9. ЛС-002194

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

1. 21.20.10.239; 
2. 21.20.10.235; 
3. 21.20.10.191; 
4. 21.20.10.182; 
5. 21.20.10.181; 
6. 21.20.10.143; 
7. 21.20.10.142; 
8. 21.20.10.141; 
9. 21.20.10.254

6.

Единица измерения Товара 1. шт
2. шт
3. шт
4. шт
5. мл
6. шт
7. шт
8. мл 
9. мл

7.

Количество Товара в единицах 
измерения

1. 300
2. 750
3. 84
4. 1 000
5. 1 000
6. 3 000
7. 250
8. 200
9. 3 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

5. Октреотид

раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения 
100 мкг/мл 1 мл, №10

Россия мл 500

раствор для инфузий и 
подкожного введения 
0.1 мг/мл  ампула 1 мл, 
№10

Россия мл 500

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


6. Индапамид-
OBL

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
2,5 мг №30

Россия шт 3 000

8. Стелфрин
раствор для инъекций 
10 мг/мл 1 мл, №10

Россия мл 200

9. Эуфиллин

раствор для 
внутривенного 
введения 24 мг/мл 5 
мл, №10

Россия мл 3 000

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Калимин® 60
Н

таблетки 60 мг №100 Германия шт 300

2. 
Хлорпротиксен 
Санофи

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
15 мг №30

Чешская Республика шт 750

3. Бисептол® таблетки 480 мг №28 Польша шт 84

4. L-Тироксин 
100 Берлин-
Хеми

таблетки 100 мкг №100 Германия шт 1 000

7. Допегит® таблетки 250 мг №50 Венгрия шт 250

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 7 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).
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Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи +»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай



Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033200151700001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком  в течение 3 (трех) рабочих дней  с момента заключения
Контракта.

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  в  течение  30  (тридцати)
календарных дней с момента заключения Контракта.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи +»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033200151700001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи +»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033200151700001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников        
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед. изм. Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Джи Ди Пи +»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Черкай



Контракт № 03402000033200140690001
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121121000025

г. Киров   "11" января2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Здоровое  питание»,   именуемое   в   дальнейшем
«Исполнитель»,  в  лице  директора  Огородникова  Сергея Александровича,  действующего  на  основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по приготовлению и передаче ежедневного

лечебного горячего питания для снабжения больных стационара КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»  (далее – Услуги) в соответствии со спецификацией и техническим заданием,
являющимися Приложениями № 1 и № 2 соответственно, к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется
принять и оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный Контрактом.
         1.2. Настоящий контракт заключен по результатам  открытого конкурса на основании протокола №
0340200003320014069 от 24.12.2020г. и финансируется за счет средств территориальных внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
         1.3. Наименование, количество, и стоимость Услуг определены Сторонами в Приложениях №1 и №2,
являющимися неотъемлемой частью Контракта.

1.4.   Заказчик   привлекает   экспертов,   экспертные   организации   в   случаях,   предусмотренных
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.5. Идентификационный код закупки: 202434601121143450100101040015629000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Услуг  по  количеству  и

качеству в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. Оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный Контрактом.
2.1.3. Осуществлять контроль готовой продукции. 
Контроль готовой пищи за 30 минут перед выдачей ее в отделения производится дежурным врачом

или ответственным лицом, назначенным Заказчиком для проведения бракеража готовой продукции.
Проверка  готовой пищи на пищеблоке производится в следующем порядке:
Путем отбора пробы оформленного блюда, в соответствии с перечнем блюд, указанных в меню-

раскладке.
Объем первых блюд на пищеблоке Исполнителя  устанавливается  на основании емкости тары и

количества заказанных порций и объема одной порции. Вес первых блюд при доставке в ЛПУ, а также
вторых (каши, пудинги и т.д.) и третьих блюд определяется путем взвешивания всего количества в общей
посуде с вычетом веса тары и учетом количества порций. Порционные блюда (котлеты, биточки, мясо,
птица   и   т.д.)   взвешиваются   в   количестве   10   порций   и   устанавливается   средний   вес   одной   порции.
Отклонения веса от нормы не должны превышать 3%;

Результаты пробы пищи записываются дежурным врачом или ответственным лицом, назначенным
Заказчиком для проведения бракеража готовой продукции, в журнале бракеража готовой продукции.

2.1.4. Ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель
предоставляет Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета (счет-фактуры), и
другие   документы,   подтверждающие   качество   оказания   услуг).   При   сдаче   оказанных   услуг   без
надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Оказать Заказчику Услуги в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Обеспечить  качественное,  бесперебойное,   своевременное  оказание  услуг   в   соответствии   с

требованиями нормативной документации.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.   Отказаться   от   оплаты   Услуг,   не   соответствующих   требованиям,   установленным

законодательством для определения качества услуг или Контракта.
2.3.2.  В случае существенного нарушения Исполнителем требований к  качеству  Услуг  Заказчик

вправе, по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков;
- соответствующего уменьшения стоимости;



- безвозмездного повторного изготовления питания надлежащего качества;
-потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками питания;
-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать   возврата   уплаченной   за  Услуги  денежной

суммы.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Услуг либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.
3. Срок и порядок оказания Услуг

3.1. Доставка ежедневного лечебного горячего питания больным стационара КОГБУЗ «Кировская
областная клиническая больница» производится по адресу Заказчика: 

- г. Киров, ул. Семашко, д. 2а;
- г. Киров, ул. Казанская, д. 3.
3.2. Условия оказания услуг: в соответствии с техническим заданием.
3.3. Срок оказания Услуг:
-  Начало оказания услуг: с момента заключения контракта.
- Окончание оказания услуг: по 31.12.2021г. 
Лечебное   горячее   питание   для   снабжения   больных   стационара   предоставляется   Заказчику

ежедневно. Исполнитель по требованию Заказчика обязан доставлять питание до буфетов отделений
3.4. Стороны обязаны согласовать 7-дневное меню летне-осенний (июнь-ноябрь) и зимне-весенний

(декабрь-май) вариант не позднее 20 дней до начала введения  меню.
В утвержденном 7- дневном меню в период оказания услуги по приготовлению питания допускается

замена   блюд   не   более   25%,   с   сохранением   химической   (белки,   жиры,   углеводы)   и   энергетической
ценности рациона питания

3.5.  Услуги,   не   соответствующие   требованиям,   указанным  в   законодательстве   для   определения
качества услуг и в Контракте считаются не выполненными.

4. Качество оказываемых услуг.
4.1.  Качество   оказываемых   Услуг   должно   соответствовать   ГОСТ   (ОСТ,   ТУ)   РФ,   СанПин,

требованиям  приказа  МЗ  РФ  от   05.08.2003   года  № 330   «О  мерах   по   совершенствованию  лечебного
питания  в  лечебно-профилактических  учреждениях  РФ»,  приказа  МЗ РФ №395н от 21.06.2013  г.  «Об
утверждении   норм   лечебного   питания»,   должно   подтверждаться       декларациями   о   соответствии,
сертификатами   соответствия   (при   наличии),  регистрационные   удостоверения   (свидетельства   о
государственной регистрации),  ветеринарными свидетельствами (на животноводческое сырье).         

4.2.  Услуги оказываются с соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических
норм и правил согласно:

- ФЗ РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- ФЗ РФ от 02.01.2000г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
-   ГОСТ  Р  30390-2013  «  Услуги   общественного   питания.  Продукция   общественного   питания,

реализуемая населению. Общие технические условия»;
-   СП   1.1.1058-01   "Организация   и   проведение   производственного   контроля   за   соблюдением

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
- СанПиН 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПин 2.3.2.1078.01 «Гигиенические требования безопасности  и  пищевой ценности пищевых

продуктов»;
-   СанПин   2.3.6.1079-01   от   08.11.2001г.   «Санитарно-эпидемиологические   требования   к

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного   сырья».   Наличие   санитарно-эпидемиологического   заключения   на   приготовление
горячего питания, утвержденное Росздравнадзором;

-   СанПин   2.3.2.1324-03   «Гигиенические   требования   к   срокам   годности   и   условиям   хранения
продуктов»;

-   СанПиН   2.1.3.2630-10   «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность»;

-   МУ   2657-82   «Методические   указания   по   санитарно-бактериологическому   контролю   на
предприятиях общественного питания».

4.3.  Характеристика и описание оказываемых Услуг приведены в техническом задании.
4.4.  Гарантии качества оказываемых Услуг предоставляются на весь объем оказываемых Услуг.
4.5.   Услуги   должны   быть   сертифицированы,   соответствовать   государственным   стандартам,

обязательно наличие медицинской книжки у работников Исполнителя.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 5 000 000,00
5.1.     Цена   настоящего   Контракта   на   оказываемые   услуги   составляет  5  000  000,00  (Пять

миллионов рублей 00 копеек), НДС не облагается, на основании пп. 5 п. 2. ст. 149 НК РФ.



Цена единицы услуги (койко-дня): 285,00 (Двести восемьдесят пять рублей 00 копеек).
5.2.  Цена   контракта   включает   в   себя   стоимость   продуктов,   затрат   на  приготовление   лечебного

горячего питания, стоимость упаковки, одноразовой посуды и приборов, стоимость утилизации пищевых
и   непищевых   отходов,     возникающих   в   процессе   производства,   с   выполнением   всех   санитарно-
гигиенических  норм  и  правил,     стоимость   амортизации  оборудования,   стоимость  доставки  лечебного
горячего  питания  до  пищеблока  Заказчика,  все  установленные  налоги,  в  т.ч.  НДС (если  Исполнитель
является плательщиком НДС), другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному   в   качестве  индивидуального  предпринимателя,   уменьшается  на   размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5. Оплата Услуг по настоящему контракту производится в безналичной форме путем перечисления

денежных   средств   на   расчетный   счет   Исполнителя,   по   факту   оказания   Услуг,   ежеквартально,   на
основании предъявленных Исполнителем счетов, в течение 30 календарных дней с момента предъявления
счета и подписания акта сдачи-приемки оказанных Услуг.

5.6.  В соответствии со статьей 42 Федерального   закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
оплата  выполнения работы или оказания  услуги осуществляется  по цене единицы работы или услуги
исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги в ходе исполнения контракта, но
в размере, не превышающем 5 000 000,00 (Пять миллионов рублей 00 копеек). 

6. Ответственность Сторон
6.1.   Стороны   несут   ответственность   за   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В   случае   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных  Контрактом,

Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой  действующей на
дату   уплаты   пени   ключевой   ставки  Центрального   банка   Российской  Федерации   от   цены   контракта,
уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,   предусмотренных   контрактом   и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.   За   ненадлежащие   исполнение   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных  Контрактом,   за
исключением   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,
устанавливается штраф в размере 5 000,00 рублей.

6.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Исполнителя:
6.3.1.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Исполнителем   обязательств,

Исполнитель   обязуется   уплатить   Заказчику   пеню.   Пеня   начисляется   за   каждый   день   просрочки
исполнения   исполнителем   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   в   размере   одной   трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены
контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,   предусмотренных
контрактом и фактически исполненных исполнителем.

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Исполнителю претензионное  письмо  с  требованием оплаты пени в   течение  7  дней  с  даты получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.

6.3.2.   При   неоплате   (отказе   от   уплаты)   Исполнителем   пени,   начисленной   в   соответствии   с
условиями Контракта,  по истечении срока,  указанного в претензионном письме,  Заказчик имеет право
удержать   сумму  пени из  суммы,  подлежащей оплате  Исполнителю за  поставленные  товары,  которые
приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента  возникновения права  требования оплаты пени
направить   в   суд   исковое   заявление   с   требованием   оплаты   пени,   рассчитанной   в   соответствии   с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Исполнителем   обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф
в размере  5% от цены Контракта.



6.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей.

6.3.5.   Общая   сумма   начисленных   штрафов   за   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение
поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательств,   предусмотренных   контрактом,   не   может
превышать цену контракта.

6.4.   Заказчик   вправе   вернуть   обеспечение   исполнения   Контракта,   уменьшенное   на   размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может   быть  изменен  по   соглашению Сторон  при   снижении  цены  Контракта   без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество Услуг не более, чем на десять процентов. При увеличении количества Услуг по
соглашению   сторон   допускается   изменение   цены   Контракта   пропорционально   дополнительному
количеству Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Услуг Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

7.3.   Контракт   может   быть   расторгнут   по   соглашению   Сторон,   а   также   Стороны   вправе   в
одностороннем   порядке   по   письменному   заявлению   отказаться   от   его   исполнения   по   основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.4.1. Оказания Услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок.

7.4.2. Неоднократного нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг.
7.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.   Обеспечение   исполнения   контракта   предоставляется   Исполнителем   в   размере   15   %   от

начальной   (максимальной)  цены контракта.  Если при проведении аукциона  начальная   (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать
пять   и   более   процентов,   Исполнитель   предоставляет   обеспечение   исполнения   Контракта   с   учетом
положений статьи 37   Федерального закона от 05.04.2013   № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком  и   соответствующей   требованиям   статьи   45  Федерального   закона  о   контрактной   системе,   или
внесением   денежных   средств   на   указанный   Заказчиком   счет,   на   котором   в   соответствии   с
законодательством   Российской   Федерации   учитываются   операции   со   средствами,   поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В банковскую гарантию должно быть включено условие   о праве Заказчика   на бесспорное
списание денежных средств   со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы   по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия   банковской   гарантии  должен  превышать  предусмотренный  контрактом   срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7.  Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть   этих   денежных   средств,   в   случае   уменьшения   размера   обеспечения   исполнения   контракта,
возвращаются   Исполнителю   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения
Исполнителем своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта   и   (или)   предоставить   заказчику   взамен   ранее   предоставленного   обеспечения   исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.



8.9.   В   случае   отзыва   в   соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации   у   банка,
предоставившего   банковскую   гарантию   в   качестве   обеспечения   исполнения   контракта,   лицензии   на
осуществление банковских операций Исполнитель  обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта   не   позднее   одного   месяца   со   дня   надлежащего   уведомления   заказчиком   Исполнителя   о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.
8.10.   По   настоящему   Контракту   должны   быть   обеспечены   обязательства   Исполнителем   по

возмещению   убытков   Заказчика,   причиненных   неисполнением   или   ненадлежащим   исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения  обязательств  по  контракту  подлежит  выплате  Заказчику  в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.   Обеспечение   исполнения   контракта   удерживается   Заказчиком   в   полном   объеме   в   случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

9. Порядок урегулирования споров
9.1.   Претензионный   порядок   досудебного   урегулирования   споров,   вытекающих   из   Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.   Допускается   направление  Сторонами   претензионных   писем   иными   способами:   по  факсу   и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1.   Стороны   освобождаются   от   ответственности   за   частичное   или   полное   неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших   помимо   воли   и   желания   сторон,   и   которые   нельзя   было   предвидеть   или   предотвратить,
включая   объявленную   или  фактическую   войну,   гражданские   волнения,   эпидемии,   блокаду,   эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.   Любые   изменения   и   дополнения   по   Контракту   вступают   в   силу   и   становятся   его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.   Стороны   признают,   что,   если   какое-либо   из   положений   Контракта   становится
недействительным   в   течение   срока   его   действия   вследствие   изменения   законодательства,   остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.   Во   всем   остальном,   что   не   предусмотрено   Контрактом,   Стороны   руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта



12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» февраля 2022года.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54, 37-63-50
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________  В. В. Ральников

Исполнитель

ООО «Здоровое питание» 
610020, Кировская область, город Киров, 
Гостиный пер., дом 5/1, офис 424
тел.(8332)711-789 доб. 220
e-mail:9226684638@mail.ru
ИНН: 4345298480    
КПП:434501001 ОКПО:67564485 
ОКТМО:33701000 ОГРН 1114345004729 
р/сч № 40702810600009100953; 
к/сч 30101810100000000711
БИК 043304711
в  АО КБ «Хлынов» г. Киров

Директор 

____________________ С.А.Огородников



Приложение № 1
к контракту № 03402000033200140690001 от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения
Цена, руб. Объем услуг

Стоимость,
руб.

1

Оказание услуг по 
приготовлению и передаче 
ежедневного лечебного 
горячего питания для 
снабжения больных стационара

Койко-день 285,00 1 285,00

в том числе:
1.1 Завтрак

усл.ед. 186,15 1 186,151.2 Обед
1.3 Полдник
1.4 Ужин усл.ед. 98,85 1 98,85

Цена единицы услуги: 285,00
Цена контракта: 5 000 000,00

Подписи сторон:                              
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Здоровое питание»

________________ В. В. Ральников __________________ С.А. Огородников



Приложение № 2
к контракту № 03402000033200140690001 от ______

Техническое задание
Оказание услуг по приготовлению и передаче ежедневного лечебного горячего  питания для снабжения больных

стационара КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»

1 Описание требований

Наличие
функции или

величина
параметра

1 1. Собственных или арендованных площадей пищеблока на срок оказания услуг по
настоящему конкурсу.   Время, необходимое на   транспортировку готового питания
от места приготовления питания (помещений пищеблока) до места оказания услуг,
не должно превышать 1,5 (полтора) часа после его приготовления.
2. Складских помещений. 
3.Специализированного   транспорта   для   осуществления   бесперебойной   поставки
готового лечебного горячего питания. 
4.  Квалифицированных кадров,  в  том числе врача-диетолога,  технолога,  поваров,
прошедших обучение по лечебному питанию.  

Наличие

2 Приготовление и передача ежедневного лечебного горячего питания для снабжения
больных   стационара   осуществляется     в   соответствии   с   приказом   МЗ   РФ   от
05.08.2003   года   №330   «О   мерах   по   совершенствованию   лечебного   питания   в
лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации», приказом МЗ РФ
№395н от 21.06.2013 г. «Об утверждении норм лечебного питания».

Наличие

3 Приготовление и передача ежедневного лечебного горячего питания для снабжения
больных   стационара   осуществляется   при   соблюдении   правил   оказания   услуг
общественного питания согласно Постановлению Правительства РФ от 15.08.1997г.
№   1036   «Об   утверждении   правил   оказания   услуг   общественного   питания   (в
редакции от 21.05.2001г. № 398 и от 10.05.2007г. № 276)

Наличие

4 Приготовление и передача ежедневного лечебного горячего питания для снабжения
больных   стационара   осуществляется   с   соблюдением   санитарно-гигиенических   и
противоэпидемиологических норм и правил согласно:
- ФЗ РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;
- ФЗ РФ от 02.01.2000г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- ГОСТ Р 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного
питания, реализуемая населению. Общие технические условия».
-   СП   1.1.1058-01   «Организация   и   проведение   производственного   контроля   за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий»; 
-  СанПин   2.3.2.1078.01   «   Гигиенические   требования   безопасности     и     пищевой
ценности пищевых продуктов»  
- СанПин 2.3.6.1079-01 от 08.11.2001г. «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них
пищевых   продуктов   и   продовольственного   сырья».   Наличие   санитарно-
эпидемиологического   заключения   на   приготовление   горячего   питания,
утвержденное Росздравнадзором.
- СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения продуктов»;
-   СанПиН   2.1.3.2630-10   «Санитарно-эпидемиологические   требования   к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
-   МУ   2657-82   «Методические   указания   по   санитарно-бактериологическому
контролю на предприятиях общественного питания».

Наличие

5 Стоимость   готовой   продукции   должна   включать   все     расходы,   связанные   с   ее
производством,   реализацией   и     выдачей,   утилизацией   пищевых   и   непищевых
отходов, а также стоимость индивидуальной упаковки, одноразовой посуды.

Наличие

6 Приготовление и передача ежедневного лечебного горячего питания для снабжения
больных стационара должны быть непрерывными 

Наличие



7 Стоимость лечебного питания 1 койко-дня является фиксированной на весь период
исполнения контракта, не подлежит индексации и корректировке.

Наличие

8 Начальная (максимальная) цена контракта:  5 000 000,00 руб.
Начальной (максимальной) цены единицы услуги: 285,00 руб.
В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона,
указываются начальная цена  единицы товара,  работы,  услуги,  а  также начальная
сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта.
При проведении конкурса с ограниченным участием начальная (максимальная) цена
контракта остаётся неизменной.
Оценка заявок на участие в конкурсе  по критерию «Цена контракта или сумма
цен   единиц   товара,   работы,   услуги»  осуществляется   от   общей   начальной
(максимальной)   цены  единицы  услуги.  Обоснование   начальной   (максимальной)
цены единицы услуги приведено в Обосновании НМЦ.
В   соответствии   со   статьей   42  Федерального     закона   от   05.04.2013  N   44-ФЗ   "О
контрактной   системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения
государственных и муниципальных нужд",  указываются начальная цена единицы
товара,   работы,   услуги,   а   также   начальная   сумма   цен   указанных   единиц   и
максимальное значение цены контракта.
При этом оплата оказания услуги осуществляется по цене единицы услуги исходя из
объема   фактически   оказанной   услуги,   но   в   размере,   не   превышающем
максимального   значения   цены   контракта,   указанного   в   извещении   об
осуществлении закупки и документации о закупке.

Наличие 

9 Исполнитель   обязан   предоставлять   ежедневно   качественное   горячее   лечебное
питание:
- соблюдая номенклатуру диет, утвержденную заказчиком;
- соблюдая сводное семидневное меню;
-   в   соответствии   с   картотекой   блюд   лечебного   питания.   Карточки-раскладки
должны соответствовать сборнику технологических нормативов, рецептур блюд и
кулинарных   изделий   для   лечебных     учреждений   или   технологическим   картам
пищевой лаборатории;
- соблюдая график доставки горячего  лечебных  питания;
-   в   соответствии   с   перечнем   блюд   и   количеством   согласно   форме  N  23-МЗ
«Раздаточная ведомость»;
-   продукты,   используемые   для   приготовления   блюд,   должны   по   показателям
качества,   безопасности,   пищевой   ценности   соответствовать   нормативным
документам   Российской   Федерации.   Не   допускается   поставка   продукции,
содержащей генно-модифицированные организмы (ГМО)
-   качество   и   безопасность   продуктов   питания   должны   подтверждаться
декларациями     о     соответствии,   сертификатами   соответствия   (при   наличии),
регистрационными удостоверениями, санитарно-эпидемическими заключениями на
продукцию (товар), ветеринарными свидетельствами (на животноводческое сырье).
Гарантии     качества     оказываемых     услуг     предоставляются     на     весь     объем
оказываемых  услуг. 
Исполнитель   обязан   осуществлять   производственный   контроль   качества,
безопасности и пищевой ценности продуктов питания (в том числе лабораторный
анализ   продуктов   и   готовой   продукции);   соблюдать   сроки   и   условия   хранения
продуктов на своих складах, сроки и условия поставки, сроки реализации готовой
продукции (не более 2 часов). 
Вес   порций   готовых   блюд   должен   соответствовать   нормам   выхода   готовой
продукции, согласно утвержденного меню.
В случае если при приемке пищи Заказчиком будут выявлены блюда, кулинарные
изделия  или   продукты ненадлежащего  качества,  либо отклонения  объема  (веса)
блюд, превышающие допустимую норму (более 3%), либо недостача порционных
блюд   (кулинарных   изделий),     допоставка   блюд   или   их   замена   (с   учетом
взаимозаменяемости продуктов и сохранения химической (белки, жиры, углеводы)
и энергетической ценности блюд) производится в течение 2 часов. Все указанные
факты фиксируются в журнале и удостоверяются подписями уполномоченных лиц
Заказчика и Исполнителя.
В случае, если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией по
качеству приготовленных  блюд, кулинарных изделий или продуктов Исполнитель
обязан   самостоятельно   подтвердить   данное   качество   заключением   эксперта,
экспертной   организации   и   оригинал   экспертного   заключения   представить

Наличие
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Заказчику. 
Забор  некачественно  приготовленных  блюд  производится  Исполнителем  в
присутствии  представителей  Заказчика  не  позднее  2  часов  с  момента
приготовления данного блюда.
Исполнитель обязан хранить суточные пробы готовых блюд в течение 48 часов в
отдельно   отведенном   холодильнике   в   соответствии   с   СанПиН   2.3.2.1324-03
«Гигиенические   требования   к   срокам   годности   и   условиям   хранения   пищевых
продуктов»   от   21.05.2003   года,  СанПиН   2.1.3.2630-10   «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям,  осуществляющим  медицинскую
деятельность». 
В   утвержденном   сводном   семидневном   меню   в   период   оказания   услуги   по
приготовлению и передаче лечебного горячего питания допускается замена блюд не
более 25%, с сохранением химической (белки, жиры, углеводы) и энергетической
ценности рациона питания.  

10 Исполнитель несет ответственность за качество, бесперебойность, своевременность
и соответствие предоставляемой  услуги  нормативным  актам.

Наличие

11 Исполнитель  обеспечивает   утилизацию   отходов,   возникающих   в   процессе
производства   и   доставки   лечебного   питания,   с   выполнением   всех   санитарно-
гигиенических норм и правил.

Наличие

12 Объем оказываемых услуг - койко-день.    Наличие
13 Оплата  услуг  производится  в  безналичной форме путем перечисления денежных

средств на расчетный счет Исполнителя, по факту оказания услуг, ежеквартально,
на основании предъявленных Исполнителем счетов, в течение 30 календарных дней
с момента предъявления счета и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Наличие

14 Стороны обязаны согласовывать меню ежеквартально.
Заявка на объем оказываемых услуг отправляется  ответственным  лицом  КОГБУЗ
«Кировская    областная   клиническая    больница»   ежедневно   до   17   часов   на
бумажном  и  электронном  носителе.

Наличие

15 Доставка     ежедневного   лечебного   горячего     питания     больным     стационара
КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» производится по адресам: 
г. Киров, ул. Семашко, д. 2а;
г. Киров, ул. Казанская, д. 3.
Выдача     ежедневного   лечебного     горячего     питания   осуществляется     строго   в
определенное   время   в   индивидуальной   одноразовой  посуде   и   индивидуальными
одноразовыми столовыми приборами:
Завтрак – с 8:00 – 9:00 часов
Обед – с 13:00 до 14:00 часов
Полдник – с 16:00 до 16:30 часов
Ужин – с 17:00 до 18:00 часов.

Наличие

16 Горячее  питание  поставляется  в  одноразовой  посуде,  упакованное  в
индивидуальную коробку для каждого пациента.
Набор одноразовой посуды на одного пациента на 1 койко-день:
Стакан – 3шт.;
Вилка – 1шт.;
Ложка – 3шт.;
Контейнер для готовой пищи К-115 (объемом 0,5 литр) с крышкой – 1шт.;
Контейнер для готовой пищи (объемом 0,5 литров) – 6 шт.;
Малый контейнер для готовой пищи (объемом 0,25 литров) – 2 шт.;
Упаковочная коробка – 1шт.

Наличие

17 650Температура готовой пищи при раздаче должна быть: 
первые блюда – не ниже 75°С;
вторые – не ниже 65°С;
холодные блюда и напитки – от 7°С до 14°С.

Наличие

18 Приготовление ежедневного лечебного горячего питания производится на площадях
Исполнителя,   который  обязан   иметь   специализированное   транспортное   средство
для осуществления бесперебойной поставки готового лечебного горячего питания.
Транспортное средство и перевозка готового лечебного горячего питания должны
отвечать действующим санитарным нормам.

Наличие

19 Исполнитель  обязан предоставить возможность  качественного и количественного
контроля поставляемой продукции.
Работники Исполнителя, непосредственно связанные с приготовлением и доставкой

Наличие



пищи  до пищеблока,  должны пользоваться спецодеждой (халат,  рукавицы и др.),
иметь   личную   медицинскую   книжку   установленного   образца   с   отметками   о
прохождении медицинских осмотров.
Термосы   (контейнеры)   и   прочая   тара   для   готовой   продукции   по   видам   диет   в
достаточном   количестве   обеспечиваются   Исполнителем.   Тара   должна   плотно
закрываться и не иметь дефектов.
Исполнитель при организации питания:
 осуществляет  производственный контроль  качества,   безопасности  и  пищевой
ценности продуктов питания;
 осуществляет  обработку пищевых термосов (контейнеров),  используемых для
доставки;
 обеспечивает   соблюдение   санитарно-гигиенического   режима   согласно
требованиям санитарных правил;
 использует транспорт, отвечающий всем требованиям  для перевозки пищевых
продуктов, при доставке готовых блюд до Заказчика.

20 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют
выполнению   контрактных   обязательств,   исполнитель   обязан   обеспечить   сухим
пайком (3-х дневный запас) на необходимое количество пациентов

Наличие

Подписи сторон:                              
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Здоровое питание»

________________ В. В. Ральников __________________ С.А. Огородников



Контракт № 03402000033200148840001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000050
г. Киров  "25" января 2021г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Половникова  Вера  Юрьевна,  именуемая  в  дальнейшем
«Поставщик», действующая на основании ОГРНИП 317435000033776 от 03.08.2017г., с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003320014884-1 от  "13"  января  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ 202434601121143450100101001533250000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и/или  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и страну происхождения товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
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3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.

Киров, ул. Воровского, 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с

момента направления заявки. 
Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия

Контракта. 
Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с

предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и/или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям  законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по
использованию товара на русском языке, счета (счет-фактуры), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае, если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных



стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не

менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 854 800,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  1 854 800,00 (один миллион восемьсот пятьдесят

четыре  тысячи  восемьсот  рублей  00  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для
Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст.  346.12 и ст.  346.13 гл.  26.2
Налогового Кодекса РФ).

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего

заявленного  товара  в  полном объеме  в  течение  30  календарных дней с  даты приемки товара  и  даты
подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи
94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.



6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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 контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
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обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).
10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения

контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются



действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2022г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

___________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ИП Половникова Вера Юрьевна
610025, Кировская обл, Киров г, 
ул.Чистопрудненская, д.4 – 69
Тел. +79965291972
Эл.почта: polovnikovavera@yandex.ru
ИНН 434532572849
ОГРНИП 317435000033776
ПАО "Норвик Банк"
р/сч 40802810000350178051
БИК 043304728 
ОКАТО 33401361000 ОКПО 0119097621
ОКТМО 33701000001
Дата постановки на налоговый учет: 03.08.2017г.

Индивидуальный предприниматель

____________________В.Ю. Половникова

mailto:polovnikovavera@yandex.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033200148840001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Функциональные, технические,
качественные, эксплуатационные

характеристики товара и их значения

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Катетер баллонный 
для ангиопластики 
периферических 
артерий 

Катетер баллонный для 
ЧТА Admiral Xtreme 

КТРУ: 32.50.13.110-
02788

Соединенные 
Штаты, Италия,  
Мексика

Диаметр баллона, миллиметр 5

шт. 2 12 100,00 24 200,00

Длина баллона, миллиметр 40
Тип баллона (Система доставки):  
двухпросветный (over-the-wire)
Дополнительные требования1:

Рабочая длина катетера: 130 см

Совместимость с проводниками: 0,035  дюйма

Рентгеноконтрастные маркеры 

2

Катетер баллонный 
для ангиопластики 
периферических 
артерий 

Катетер баллонный для 
ЧТА Admiral Xtreme 

КТРУ: 32.50.13.110-
02833

Соединенные 
Штаты, Италия,  
Мексика

Диаметр баллона, миллиметр 6

шт. 5 12 100,00 60 500,00

Длина баллона, миллиметр 40
Тип баллона (Система доставки):  
двухпросветный (over-the-wire)
Дополнительные требования1:

Рабочая длина катетера: 130 см

Совместимость с проводниками: 0,035  дюйма

Рентгеноконтрастные маркеры 

3

Катетер баллонный 
для ангиопластики 
периферических 
артерий

 Катетер баллонный для
ЧТА Admiral Xtreme 

Соединенные 
Штаты, Италия,  
Мексика

Диаметр баллона, миллиметр 6

шт. 5 12 100,00 60 500,00

Длина баллона, миллиметр 60
Тип баллона (Система доставки):  
двухпросветный (over-the-wire)
Дополнительные требования1:

Рабочая длина катетера: 130 см

Совместимость с проводниками: 0,035  дюйма



КТРУ: 32.50.13.110-
Рентгеноконтрастные маркеры 

4

Катетер баллонный 
для ангиопластики 
периферических 
артерий 

Катетер баллонный для 
ЧТА Admiral Xtreme 

КТРУ: 32.50.13.110-
02829

Соединенные 
Штаты, Италия,  
Мексика

Диаметр баллона, миллиметр 6

шт. 2 12 100,00 24 200,00

Длина баллона, миллиметр 80
Тип баллона (Система доставки):  
двухпросветный (over-the-wire)
Дополнительные требования1:

Рабочая длина катетера: 130 см

Совместимость с проводниками: 0,035  дюйма

Рентгеноконтрастные маркеры 

5

Катетер баллонный 
для ангиопластики 
периферических 
артерий 

Катетер баллонный для 
ЧТА Admiral Xtreme 

КТРУ: 32.50.13.110-
02825

Соединенные 
Штаты, Италия,  
Мексика

Диаметр баллона, миллиметр 6

шт. 1 12 100,00 12 100,00

Длина баллона, миллиметр 120
Тип баллона (Система доставки):  
двухпросветный (over-the-wire)
Дополнительные требования1:

Рабочая длина катетера: 130 см

Совместимость с проводниками: 0,035  дюйма

Рентгеноконтрастные маркеры 

6

Катетер баллонный 
для ангиопластики 
периферических 
артерий 

Катетер баллонный для 
ЧТА Pacific Plus 

КТРУ: 32.50.13.110-
02590

Соединенные 
Штаты, Италия,  
Мексика

Диаметр баллона, миллиметры 3

шт. 10 17 690,00 176 900,00

Длина баллона,  миллиметры 150
Тип баллона (Система доставки):  
двухпросветный (over-the-wire)
Дополнительные требования1

Рабочее давление: 8 атмосферы
Давление разрыва: 16 атмосферы
Диаметр интродьюсера: 4 F
Совместимость с проводниками:  0,018 дюйма
Длина катетера: 180 см

7 Катетер баллонный 
для ангиопластики 
периферических 
артерий 

Соединенные 
Штаты, Италия,  
Мексика

Диаметр баллона, миллиметр 5 шт. 3 16 820,00 50 460,00
Длина баллона, миллиметр 20
Тип баллона (Система доставки):  
монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные требования1:



Катетер баллонный для 
ЧТА Submarine Rapido 

КТРУ:  32.50.13.110-
02779

Номинальное давление баллона: 7 атмосфер
Давление разрыва (предельное давление): 17 
атмосфер
Рентгеноконтрастные маркеры
Минимальный диаметр интродьюсера: 6 F и 7 F
Совместимость с проводником: 0,018 дюйма
Профиль баллона: 0,021 дюйма
Длина катетера: 135 см

8

Катетер баллонный 
для ангиопластики 
периферических 
артерий 

Катетер баллонный для 
ЧТА Submarine Rapido 

КТРУ:  32.50.13.110-
02789

Соединенные 
Штаты, Италия,  
Мексика

Диаметр баллона, миллиметр 5

шт. 3 16 820,00 50 460,00

Длина баллона, миллиметр 30
Тип баллона (Система доставки):  
монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные требования1:
Номинальное давление баллона: 7 атмосфер
Давление разрыва (предельное давление): 17 
атмосфер
Рентгеноконтрастные маркеры
Минимальный диаметр интродьюсера: 6 F и 7 F
Совместимость с проводником: 0,018 дюйма
Профиль баллона: 0,021 дюйма
Длина катетера: 135 см

9

Катетер баллонный 
для ангиопластики 
периферических 
артерий 

Катетер баллонный для 
ЧТА Submarine Rapido
 
КТРУ:  32.50.13.110-
02836

Соединенные 
Штаты, Италия,  
Мексика

Диаметр баллона, миллиметр 5.5 

шт. 14 16 820,00 235 480,00

Длина баллона, миллиметр 20
Тип баллона (Система доставки): 
монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные требования1:
Номинальное давление баллона: 7 атмосфер
Давление разрыва (предельное давление): 17 
атмосфер
Рентгеноконтрастные маркеры
Минимальный диаметр интродьюсера: 6 F и 7 F
Совместимость с проводником: 0,018 дюйма
Профиль баллона: 0,021 дюйма
Длина катетера: 135 см

10
Проводник для 
захвата эмболов 

Соединенные 
Штаты

Размер фильтра: 5 мм и 6 мм 
шт. 20 58 000,00 1 160 000,00Длина проводника: 190 см

Диаметр проводника: 0,014 дюймы



Устройство для защиты 
от дистальной эмболии 
Spider FX 

Поперечное сечение части для доставки 
ловушки: 3,2 F
Диаметр части для извлечения ловушки: 4,2 F
Рентгеноконтрастность
Совместимость с интродьюсером 5F
Совместимость с проводниковым катетером 6F
Нитиноловый фильтр

Итого: 1 854 800,00

1Дополнительные требования обоснованы необходимостью обеспечения потребности медицинского персонала Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ В.Ю. Половникова



Государственный контракт № 03402000033200146650001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000017

г. Киров                                                                                                             «11» января 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Санталова  Ольга  Викторовна,  именуемый  в
дальнейшем "Поставщик",  действующий на  основании ОГРНИП 318435000060245  от  24.12.2018,  с
другой стороны,  здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от 14.12.2020г. №
0340200003320014665, на основании протокола от 23.12.2020г. № 0340200003320014665-1, заключили
настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку заплат  сердечно-сосудистых  животного  происхождения  (код
ОКПД  21.10.60.191) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту)
и надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 202434601121143450100110430012110244
2. Цена Контракта

НМЦ= 33 825,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  33 825,00  (Тридцать три тысячи восемьсот двадцать пять

рублей 00 копеек), НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей



обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии
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8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 24 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности; средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи  по  программам  «Сердечно-
сосудистая  хирургия»,  «Абдоминальная  хирургия»,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в) копий регистрационных удостоверений на Товар;
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4.  На  всех  документах,  перечисленных  в  подпунктах  "а",  "б",  "в" пункта  9.3  Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
серийные номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
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Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «01» июня 2022 года.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае

одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.
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14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42,
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области
Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

___________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ИП Санталова Ольга Викторовна
610020, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 66-19
Телефон 89014196605
E-mail: o.santalova@bk.ru
ИНН  434700274678  
ОГРНИП 318435000060245
р/с 40802810327000010180
в КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО 
СБЕРБАНК
к/с 30101810500000000609
Дата постановки на налоговый учет: 24.12.2018 г.

Индивидуальный предприниматель

____________________ О.В. Санталова



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033200146650001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
изм.

Кол-во, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Заплата сердечно-сосудистая,
животного происхождения

КТРУ:21.10.60.191-00000054

Пластина ксеноперикардиальная
«КАРДИОПЛАНТ», сердечно-

сосудистая, животного
происхождения

Россия шт. 3 11 275,00 33 825,00

Итого: 33 825,00

Наименование товара,
товарный знак (при наличии),

единицы измерения,
количество товара

Функциональные, технические, качественные,
эксплуатационные характеристики товара

(единицы измерения)

Минимальные и
(или)

максимальные,
неизменяемые

значения
характеристики

Заплата сердечно-сосудистая,
животного происхождения –

3шт.
КТРУ:21.10.60.191-00000054

Пластина ксеноперикардиальная
«КАРДИОПЛАНТ», сердечно-

сосудистая, животного
происхождения

Неиммуногенный пластический 
децеллюляризованный биоматериал на основе 
перикарда ксеногенного происхождения. 
Децеллюляризация осуществляется химико-
биологическим способом с применением энзимов. 
Структурная стабилизация проводится с помощью 
растворов глутарового альдегида.
Ширина, см 10
Длина, см 10

Толщина пластины, мм
В диапазоне от

0,5 до 0,7
Поверхность материала: Фиброзный ворсистый и 
серозный гладкий.
Время предоперационной подготовки (отмывки) 
изделия, мин.

4

Упаковка: двухбарьерная, стерильная.

Состав упаковки: изделие поставляется в 
консервирующем растворе. Во вторичную тару 
вложены стерильный пинцет и стерильная ванночка 
для промывки. В коробку вложены иглы 
атравматические.
Остаточный срок годности, месяц 24

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ О.В. Санталова



Государственный контракт № 03402000033200143090001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000024

г. Киров                                                                                                             «11» января 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Югов  Алексей  Валентинович,  именуемый  в
дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ОГРНИП 319665800156151, с другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от 07.12.2020г. №0340200003320014309, на основании
протокола от 21.12.2020г. №0340200003320014309-3, заключили настоящий государственный контракт
(далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  расходных  материалов  для  гемодиализа  ((код  ОКПД
22.21.29.120)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 202434601121143450100110420012221244
2. Цена Контракта

НМЦ= 3 160 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  3 128 400,00  (Три  миллиона  сто  двадцать  восемь  тысяч

четыреста  рублей  00  копеек),  НДС  не  облагается  в  связи  с  применением  упрощенной  системы
налогообложения.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в) копий регистрационных удостоверений на Товар;
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4.  На  всех  документах,  перечисленных  в  подпунктах  "а",  "б",  "в" пункта  9.3  Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
серийные номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
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пени).
10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения

контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 5 000, 00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.
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11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «01» июня 2022 года.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае

одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
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14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42,
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области
Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
___________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ИП Югов Алексей Валентинович
620087, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Шишимская, д.26, кв. 25.
Телефон: 8 (922) 172-16-80
E-mail: ipjugov@gmail.com
ИНН 667406856209
ОГРНИП 319665800156151
ОКПО 0198870957
ОКАТО 65401390000
ОКТМО 65701000001
Филиал «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» 
Р/с 40802810138030005637
К/с 30101810100000000964
БИК 046577964

__________________  А.В. Югов



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033200143090001

 от «__» __________ 2020г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
изм.

Кол-во, 
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Набор трубок для гемодиализа,
одноразового использования

(Магистраль артериовенозная для
гемодиализа AV-Set
(FA404C/FV404C)

«Биотек
Корпорейшн»,

Тайвань (Китай),
Филиппины

шт. 4 000 782,10 3 128 400,00

Итого: 3 128 400,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и
(или)

максимальные,
неизменяемые

значения
характеристики

Набор трубок для гемодиализа,
одноразового использования 

(Магистраль артериовенозная для
гемодиализа AV-Set
(FA404C/FV404C)

4000  шт.
КТРУ: 22.21.29.120-00000027

Кровопроводящая магистраль для гемодиализа
Назначение  -  проведения  двух  игольного
гемодиализа
Насосный сегмент
Внутренний диаметр - 8 мм
Наружный диаметр - 12 мм
Воздушная ловушка на венозной магистрали
Диаметр - 22 мм
Отвод с гидрофобным фильтром для датчика 
артериального давления аппарата «искусственная 
почка»
Линия введения гепарина с пластиковым зажимом
Пластиковые зажимы на всех магистралях и 
отводах
Порты для инъекций, шт. 2
Линия (магистраль) для замещающего раствора для
приведения процедуры гемодиафильтрации
Полная совместимость совместимость с аппаратом 
«искусственная почка» «Surdial-X», имеющимся у 
Заказчика

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель 

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Югов



Контракт № 03402000033200145900001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000022
г. Киров  "11" января 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КОМПАНИЯ  АНАЛИТИКА»,  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Кузнецовой Алёны Андреевны, действующего
на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  наборы  для  качественного  раздельного

определения токсинов А и В клостридий в кале  (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией,
являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003320014590-3 от 24.12.2020г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6 ИКЗ 202434601121143450100101012222120000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ,
оказанных услуг), предоставляется универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том
числе корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

– не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 369 600,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  270 000,00  (Двести  семьдесят  тысяч  рублей  00

копеек), НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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 контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15  % от  цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на



рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2022г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42,
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области
Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

___________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «КОМПАНИЯ АНАЛИТИКА»
195271, Санкт-Петербург, ул. Бестужевская , д. 10 
литер А  пом. 9-Н, оф.1422
Тел.: +7(911)003-99-99
Е-mail: MKAnalitika  78@  gmail  .  com  
ИНН 7804593096 КПП 780401001
Р/с. 40702810690540000174 
К/с. 30101810900000000790
 ПАО «БАНК «Санкт-Петербург» г. Санкт-
Петербург
БИК 044030790
ОГРН 1177847100474
ОКПО 10034997
Дата регистрации юридического лица в налоговом
органе: 17.03.2017г.

Генеральный директор 

___________________ А.А. Кузнецова

mailto:MKAnalitika78@gmail.com


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033200145900001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные,

технические, качественные,
эксплуатационные

характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и
(или)

максимальные,
неизменяемые

значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Clostridium difficile антиген ИВД, набор,
иммунохроматографический анализ,

экспресс-анализ 
КТРУ: 21.20.23.110-00010296

Тест-системы для клинической лабораторной
диагностики инфекционных заболеваний

Токсин А+B двойной тест (Duo Toxin A+B
Test (Duo Toxin A+B-Check-1)) [20х01] 32041 

Франция

Набор для качественного 
раздельного определения 
токсинов А и В C.difficile в 
кале

набор 24 11 250,00 270 000,00Иммунохроматографический 
экспресс-тест

Количество определений, шт. 20

Итого: 270 000,00

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «КОМПАНИЯ АНАЛИТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.А. Кузнецова



Контракт № 03402000033200148030001
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121121000023
г. Киров  "11" января 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница», именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Лаборатория  «Акросс-Тех»,  именуемое  в
дальнейшем "Исполнитель", в лице в лице генерального директора Захаровой Людмилы Рустамовны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика услуги по  предоставлению лицензий (далее

– Услуги) в соответствии со Спецификацией и Техническим заданием, являющимися Приложением №
1 и № 2 соответственно, к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные
Услуги, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003320014803-1 от 24.12.2020г. и финансируется за счет средств, полученных от
иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены Сторонами в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4. Идентификационный код закупки: 202434601121143450100110770015829244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Услуг в соответствии с

условиями Контракта.
2.1.2. Оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный Контрактом.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта. 
2.2.2.  Оказать  услуги  с  соблюдением  действующих  правил  и  норм  техники  безопасности,

пожарной безопасности, а также иных утвержденных и зарегистрированных в установленном порядке
актов уполномоченных органов государственной власти в сфере охраны труда.

2.2.3.  Производить в процессе оказания услуг обработку и хранение персональных данных и
конфиденциальной информации  в соответствии с действующим законодательством.  

2.2.4. Иметь в наличие обученных инженеров и подтвержденного правообладателями права на
обслуживание ЛИС.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества услуг или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Исполнителем  требований  к  качеству  Услуг

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков):

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за  оказанные Услуги
денежной суммы.

2.3.3. Представитель заказчика вправе присутствовать при оказании услуг.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты оказанных Услуг либо отказаться от исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.
3. Место и срок оказания Услуг

3.1. Место оказания Услуг: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.2.  Срок  оказания  услуг:   в  течение  10  календарных  дней  с  момента  направления  заявки
Заказчиком. 

3.3. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества услуг и Контракте считаются не оказанными.

4. Качество Услуг



4.1.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям,  установленным
государственными стандартами качества и другим установленным нормам и правилам и требованиям,
предъявляемым к данному виду услуг.

4.2. Гарантия качества устанавливается на весь объем оказываемых услуг. 
4.3.  Срок  предоставления  гарантий  качества  на  оказанные  услуги  (бесперебойное

функционирование,  безвозмездное  устранение  возникших  проблем,  ошибок,  дефектов  в
функционировании информационной системы) не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком
акта об оказанных услугах. 

5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
5.1.  Приемка  услуг  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным  в

контракте, проводится Заказчиком по факту оказания услуг.
5.2. Для проверки оказанных Исполнителем услуг,  предусмотренных контрактом,  в  части  их

соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению
могут  привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден
актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

5.4.  Не  позднее  5-го  дня,  следующего  за  днем  окончания  оказания  услуг,   Исполнитель
предоставляет Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета (счет-фактуры),
и  другие  документы,  подтверждающие  качество  оказания  услуг).  При  сдаче  оказанных  услуг  без
надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.5. Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

5.6. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в
полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный
отказ от подписания такого документа.

6. Порядок расчетов
НМЦ= 706 000,00
6.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  706 000,00  (Семьсот  шесть  тысяч  рублей  00

копеек), НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Исполнителя  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

6.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, необходимые для оказания услуг, стоимость
используемых  материалов,  инструментов,  доставки,  страхования,  уплаты  таможенных  пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей.

6.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

6.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

6.5.  Оплата  по  контракту  производится  Заказчиком по  факту  оказания  Услуг  в  безналичной
форме на основании счета (счета-фактуры), путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 15 рабочих дней после подписания акта об оказанных Услугах.

7. Ответственность Сторон
7.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой



действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

7.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Исполнителя:
7.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         7.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

7.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

7.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

7.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

7.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
8.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Исполнителем  вправе  увеличить  или  уменьшить

предусмотренные Контрактом количество Услуг не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества Услуг по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества Услуг Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

8.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

8.4.1.  Оказания  Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.4.2.  Нарушение Исполнителем сроков  оказания  Услуг,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных дней;

8.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.5.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
8.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.



9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

9.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

9.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

9.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

9.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

9.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

9.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

9.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

9.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

9.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

9.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

9.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

10. Порядок урегулирования споров
10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
10.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
10.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него, за исключением

случая,  указанного  в  п.  7.3.1.  Контракта,  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

10.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

12. Прочие условия
12.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

23.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
13. Срок действия Контракта

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до «01» марта
2022г.

14. Адреса и реквизиты Сторон



Заказчик                                                                   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Исполнитель
ООО «Лаборатория «Акросс-Тех»
Адрес: 109469, г. Москва, ул. Братиславская, д.27, 
корп. 2
Телефон: + 7 (495) 517-8033, +7 (911) 907-559
E-mail: info  @  across  .  ru  , support@across.ru
ИНН  7719824666 КПП  772301001
ОГРН 1127747030377 ОКПО 11651025
р/с 40702810138000086854
в ПАО Сбербанк Московский банк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Дата постановки на налоговый учет:
09.10.2012г.

 Генеральный директор  

____________________ Л.Р. Захарова

mailto:info@across.ru


Приложение № 1 
к контракту № 03402000033200148030001 от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Объем

оказываемых
услуг

Ед. изм.
Цена, руб.

Стоимость,
руб.

1
Оказание услуг по

предоставлению лицензий
1 усл. ед. 706 000,00 706 000,00

Итого: 706 000,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                          Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Лаборатория «Акросс-Тех»

________________ В.В. Ральников _________________ Л.Р. Захарова



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033200148030001 от ______

Техническое задание
Оказание услуг по предоставлению лицензий

1. Все данные в системе обрабатываются в соответствии с требованиями к защите информации
от несанкционированного доступа. Информация предоставляется пользователям в соответствии с их
уровнем доступа, определенным Получателем.

2. Исполнитель обязан не передавать третьим лицам информацию, используемую для оказания
услуг, и сведения о характере оказываемых услуг.

3. Перечень услуг:

№ п/п Наименование и характеристики услуг

1.
Расширение количества клиентских лицензий 1С:Предприятие 8 ПРОФ на 25 рабочих 
мест в комплекте с лицензией SQL

2. Подключение анализатора к ЛИС - 2 шт.

2.1
При подключении анализатора к ЛИС Исполнитель осуществляет поставку всех 
необходимых для этого модулей, конвертеров интерфейсов, кабелей и прочего необходимого
оборудования.

2.2
Двусторонний обмен данными в режиме запроса с анализатором, поддерживающими данный
режим

2.3
Односторонний обмен данными в режиме запроса с анализатором, поддерживающими 
данный режим

2.4 Автоматический обмен данными с подключенным анализатором
2.5 Ручная загрузка заданий на анализатор
2.6 Автоматическая регистрация результатов, передаваемых анализатором
2.7 Настройка различных рефлекторных правил
2.8 Быстрое добавление анализатора в систему без прерывания рабочего процесса лаборатории
2.9 Демонстрация работы  анализатора в ЛИС
2.10 Консультирование пользователей  работе  в ЛИС

2.11
Подтверждение от правообладателей ЛИС на право выполнения работ по  подключению 
анализатора к ЛИС ЛПУ

2.12
Настройка и адаптация программного обеспечения ЛИС при изменении структуры 
лаборатории, номенклатуры и параметров методик проводимых исследований без изменения
программного кода

2.13
Возможность поэтапного наращивания производительности и функционального состава 
ЛИС

4. Требование к качеству услуг:
4.1.  Все  данные  в  системе  обрабатываются  в  соответствии  с  требованиями  к  защите

информации от несанкционированного доступа согласно Федеральному закону 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных». Информация предоставляется пользователям в соответствии с их уровнем
доступа, определенным получателем.

4.2.  Исполнитель  обязан  не  передавать  третьим  лицам  информацию,  используемую  для
оказания услуг, и сведения о характере оказываемых услуг.

4.3.  Исполнитель  обязан  оказывать  услуги  с  соблюдением  действующих  правил  и  норм
техники безопасности, пожарной безопасности, а также иных утвержденных и зарегистрированных в
установленном порядке актов уполномоченных органов государственной власти в сфере охраны труда.

4.4.  В  процессе  оказания  услуг  обработка  и  хранение  персональных  данных  и
конфиденциальной информации производится в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Не допускается в процессе оказания услуг создание отдельных (модульных, «оконных» и
т.п.)  систем  обслуживающих  или  взаимодействующих  с  ЛИС.  Реализованные  механизмы
интегрируются  в  интерфейс  ЛИС  и  корректно  взаимодействуют  с  уже  существующими
функциональными механизмами.

4.6. Внедряемые функциональные механизмы ЛИС не нарушают целостность существующих
механизмов  ЛИС,  не  меняют  алгоритмы  их  работы,  а  также  не  нарушают  алгоритмы  работы
предприятия Заказчика без объективной необходимости.



4.7. Доступ к программному обеспечению обеспечивается с любой сетевой рабочей станции
стандартной конфигурации при наличии соответствующих прав доступа пользователя.

Подписи сторон:
Заказчик                                                          Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Лаборатория «Акросс-Тех»

________________ В.В. Ральников _________________ Л.Р. Захарова



Приложение № 3 
                                                                                       к контракту № 03402000033200148030001 от ______

АКТ №____
об оказанных услугах

г. Киров                                                                                                                          «___» _________ 20__г. 

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и  ______________,  именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице  ____________,
действующего на  основании ________,  с  другой стороны,  составили настоящий Акт  об  оказанных
услугах (далее - Акт) по Контракту на оказание услуг № _______ от "___" ___________ _____ г. (далее
- Контракт) о нижеследующем.

1. Во исполнение  п. 1.1 Контракта Исполнитель в период с "__" ________  ____ г. по    "__"
________  ____ г. оказал следующие услуги:

N п/
п

Наименование услуги
Ед.из.

(месяц)

Объем
оказываемых

услуг

Цена за
ед. изм.,

руб.

Стоимость,
руб.

1

2

3

Итого:

2.  Вышеперечисленные  услуги  оказаны  согласно  Контракта,  своевременно  в  необходимом
объеме  и  в  соответствии  с  требованиями,  установленными  Контрактом  к  их  качеству.  Заказчик
претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

3. Согласно Контракта общая стоимость оказанных услуг составляет _____ (__________) руб., в
том числе НДС __% в размере _______ (__________) руб.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                          Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Лаборатория «Акросс-Тех»

________________ В.В. Ральников _________________ Л.Р. Захарова
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Контракт № 03402000033200148980001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000048
г. Киров  "25" января 2021г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Лаборит», именуемое в дальнейшем "Поставщик",
в лице генерального директора Сырчиной Елены Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы для лаборатории (Палочки)

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003320014898-1 от  "13"  января  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6 ИКЗ 202434601121143450100110740011629244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

– не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 12 000,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 12 000,00 (двенадцать тысяч рублей 00 копеек), НДС

не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы  налогообложения  в
соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере



одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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 контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,



возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2022г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Лаборит»
Юридический адрес: 610008, г. Киров, 
ул. Советская (Нововятский), д. 11а
Почтовый адрес: 610007, г. Киров, а/я 1179
Телефон 8 (8332) 74-71-89
E-mail: elena_laborit@mail.ru
ИНН  4345329361   КПП  434501001
ОГРН 1124345010426
ОКПО 30920614
р/с 40702810100270090062
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
10.05.2012г.

Генеральный директор 

____________________ Е.С. Сырчина



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033200148980001

от ______
Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование страны
происхождения товара

Функциональные, технические,
качественные, эксплуатационные

характеристики товара и их
значения

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Палочки 

ОКПД2: 16.29.14.199

Китайская Народная 
Республика

Длина, см 20
шт. 20 000 0,60 12 000,00Материал Бамбук

Количество в упаковке, шт. 100
Итого: 12 000,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Лаборит»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.С. Сырчина



Контракт № 03402000033200148960001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000052

г. Киров  "27" января 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Лабтехсервис»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Пехтерева  Евгения  Анатольевича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  питательные  среды  для  микробиологических

исследований  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003320014896-3  от  «15»  января  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6 ИКЗ  202434601121143450100110730012059244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

– не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 104 510,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  57  862,45  (пятьдесят  семь  тысяч  восемьсот

шестьдесят два рубля 45 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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 контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,



возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2022г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «Лабтехсервис»
Юр. адрес: 392028, Тамбовская область, Тамбов, 
Авиационная, 141а
Почт. адрес: 392029, г. Тамбов, ул. Бастионная, 8К.
7-4752-781250, ooo.lts.tmb@mail.ru
Рас/с: 40702810626100001708
ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Кор/с: 30101810000000000201
БИК: 044525201
ИНН 6829018018 КПП 682901001
ОГРН 1056882384503 ОКАТО 68401373000
ОКПО 77079167 ОКТМО 68701000
Дата постановки на налоговый учет: 30.12.2005 г.

Генеральный директор

____________________ Е.А. Пехтерев



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033200148960001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Функциональные,
технические, качественные,

эксплуатационные
характеристики товара и их

значения

Минимальные и (или)
максимальные,
неизменяемые

значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Основа агара для определения 
токсигенности коринебактерий 
(коринетоксагар), сухая

ОКПД2: 20.59.52.140

Россия Упаковка, грамм 250 упак. 3 1 993,35 5 980,05

2

Питательная среда для 
идентификации коринебактерий по 
тесту расщепления цистина (среда 
Пизу), сухая

ОКПД2: 20.59.52.140

Россия Упаковка, грамм 250 упак. 2 1 700,25 3 400,50

3

Питательная среда для 
культивирования дрожжей и 
плесневых грибов (агар Сабуро с 
декстрозой и хлорамфениколом), 
сухая

ОКПД2: 20.59.52.140

Испания Упаковка, грамм 500 упак. 6 3 590,75 21 544,50

4

Агар для Enterobacteriaceae 
питательная среда ИВД

КТРУ: 20.59.52.140-00000138

Россия

Масса питательной среды: 250 
грамм

шт 14 1 924,10 26 937,40
Форма выпуска: порошок
Питательная среда для 
выделения энтерококков 
(энтерококкагар) ****

Итого: 57 862,45

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и



достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Лабтехсервис»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.А. Пехтерев



Контракт № 03402000033200143940001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000027
г. Киров  "13" января 2021г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛАБТОРГ», именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Шабалиной Ольги Валерьевны, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется поставить  Заказчику респираторы  (далее  –  Товар)  в  соответствии со

Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003320014394-3 от 22.12.2020г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ 202434601121143450100110350023299244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.

Киров, ул. Воровского, 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с

момента направления заявки. 
Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия

Контракта. 
Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с

предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии,
если данный товар  входит  в  единый перечень  продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и
страну происхождения товара,  а  также инструкции по использованию товара на русском языке,  счета
(счет-фактуры),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае, если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.



4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.

5. Порядок расчетов
НМЦ= 2 200 000,00

5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  330 000,00  (Триста  тридцать  тысяч  рублей  00
копеек), НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего

заявленного  товара  в  полном объеме  в  течение  30  календарных дней с  даты приемки товара  и  даты
подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи
94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.



6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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 контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
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обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).
10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения

контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.



11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2022г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42,
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области
Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

___________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «ЛАБТОРГ»
630060, Обл Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул Зеленая горка, дом 1, офис 102
Телефон: 79171685369, 8-905-938-2533
E-mail: labtorg18@mail.ru
ИНН/КПП 5408019977/540801001
ОГРН 1185476033423 03.05.2018
ОКПО 28441728
ОКТМО 50701000001
Дата постановки на налоговый учет: 03.05.2018
Банковские реквизиты: 
р/сч 40702810012010125186 в ФИЛИАЛ ООО 
"ЭКСПОБАНК" В Г.НОВОСИБИРСКЕ 
БИК 045004861                                                       
Кор/сч 30101810450040000861

Директор

______________ О.В. Шабалина



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033200143940001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Функциональные, технические,
качественные, эксплуатационные

характеристики товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Респиратор медицинский  одноразовый
нестерильный 

БлагоРосток  по 
ТУ 32.50.50-001-41000957-2020

Российская Федерация
ООО "Росток"

Конструкция – полумаска купольного типа

шт. 8 000 41,25 330 000,00

Класс защиты – FFP2
Клапан выдоха
Гибкий носовой зажим
Регулировка размеров оголовья
Универсальный размер
Итого: 330 000,00

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛАБТОРГ»

________________ В.В. Ральников __________________ О.В. Шабалина



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033200146390001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000021

г. Киров                                                                                                             «11» января 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЛабТрейд» (ООО «ЛабТрейд»), именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Варанкиной  Ксении  Андреевны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«14» декабря  2020 г. №  0340200003320014639, на основании протокола от «23» декабря 2020 г. №
0340200003320014639-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  расходных  материалов  для  лаборатории  (код  ОКПД2:
32.50.50.000)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ:  202434601121143450100101001423250000
2. Цена Контракта

НМЦ= 10 790,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 10 790, 00 (Десять тысяч семьсот девяносто рублей 00 копеек),

НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в
соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ). 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.6.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также

выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес

места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5. Порядок поставки Товара и документация



5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  20 календарных дней с
момента направления заявки Заказчика.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в
п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.3.При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии,  если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
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6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять – не менее 6 месяцев.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в) копий регистрационных удостоверений на Товар;
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4.  На  всех  документах,  перечисленных  в  подпунктах  "а",  "б",  "в" пункта  9.3  Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
серийные номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания  заказчиком
документа о приемке (акта о приемке товара),  предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное

списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).
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11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2022г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае

одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
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информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик                                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО«ЛабТрейд»
427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 
лет октября, д. 3, пом. 89
Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
E-mail.ru: : olushinaev@center-light.ru
ИНН 4345364101   КПП 183701001
ОГРН 1134345018356
ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2013г.

Директор

____________________К.А. Варанкина
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033200146390001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Приспособление для
получения капли крови из

закрытой вакуумной
пробирки

Австрия Шт. 1300 8,30 10 790,00

Итого: 10 790,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные,

технические, качественные,
эксплуатационные

характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Приспособление для
получения капли крови из

закрытой вакуумной
пробирки – 1300 шт.
ОКПД2: 32.50.50.000

Изделие одноразовое

Назначение: для 
приготовления мазка крови

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Варанкина



Государственный контракт № 03402000033200148530001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000040

г. Киров                                                                                                             «22» января 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЛабТрейд» (ООО «ЛабТрейд»), именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Варанкиной  Ксении  Андреевны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«16» декабря 2020 г.  № 0340200003320014853,  на  основании протокола  от  «11» января 2021 г.  №
0340200003320014853-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку расходных материалов для лаборатории (пластик) (код ОКПД2:
32.50.50.000)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ:  202434601121143450100101001473250000
2. Цена Контракта

НМЦ= 32 700,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 30 901,50 (тридцать тысяч девятьсот один рубль 50 копеек) ,

НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в
соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.6.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также

выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес

места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5. Порядок поставки Товара и документация
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  20 календарных дней с



момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.3.При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии,  если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
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6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять – не менее 6 месяцев.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в) копий регистрационных удостоверений на Товар;
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4.  На  всех  документах,  перечисленных  в  подпунктах  "а",  "б",  "в" пункта  9.3  Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
серийные номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания  заказчиком
документа о приемке (акта о приемке товара),  предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное

списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2022г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае

одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.
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12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик                                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО«ЛабТрейд»
427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 
лет октября, д. 3, пом. 89
Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
E-mail.ru: : olushinaev@center-light.ru
ИНН 4345364101   КПП 183701001
ОГРН 1134345018356
ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2013г.

Директор

____________________К.А. Варанкина
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033200148530001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Пробирка центрифужная 
ИВД, нестерильная  

КТРУ: 32.50.50.190-
00001685

Российская
Федерация

шт.

8 990 0,59 5 304,10

10 3,74 37,40

2.

Пробирка лабораторная 
цилиндрическая 

ОКПД2: 32.50.50.000

Италия шт. 12 000 2,13 25 560,00

Итого: 30 901,50

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Пробирка центрифужная 
ИВД, нестерильная -  9000 
шт.

КТРУ: 32.50.50.190-
00001685

Исполнение: с круглым дном крышка на петле  
Объем: 2 см^3; мл  
Количество в упаковке, шт. 500
Дополнительные характеристики: ****
Пробирка микроцентрифужная, круглодонная 
типа "Эппендорф" 

 

Материал: полипропилен  
Автоклавируемая  
Наличие делений  
Длина, мм 44
Внешний диаметр, мм 11

Пробирка лабораторная 
цилиндрическая - 12000 шт.

ОКПД2: 32.50.50.000

Материал: полистирол
Нестерильная
Без крышки
Без делений 
Размер: 12*75мм

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности
Заказчика,  а  также  для  уточнения  параметров  товара  и  достижения  более  полного  соответствия
поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Варанкина



Государственный контракт № 03402000033200149350001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000045

г. Киров                                                                                                             «25» января 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЛабТрейд» (ООО «ЛабТрейд»), именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Варанкиной  Ксении  Андреевны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«17» декабря 2020 г.  №  0340200003320014935,  на  основании протокола  от  «14» января 2021 г.  №
0340200003320014935-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  систем  для  взятия  венозной  крови  для  лабораторных
исследований  (код  ОКПД2:  32.50.50.000,  32.50.50.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке в
соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять
и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ:  202434601121143450100101001503250000
2. Цена Контракта

НМЦ= 4 856 484,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  4 856 484,00 (четыре миллиона восемьсот пятьдесят шесть

тысяч  четыреста  восемьдесят  четыре  рубля  00  копеек), НДС  не  облагается  (в  связи  с
установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и
ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.6.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также

выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес

места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
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технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.
5. Порядок поставки Товара и документация

5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  20 календарных дней с
момента направления заявки Заказчика.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в
п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.3.При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии,  если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
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Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять – не менее 6 месяцев.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в) копий регистрационных удостоверений на Товар;
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4.  На  всех  документах,  перечисленных  в  подпунктах  "а",  "б",  "в" пункта  9.3  Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
серийные номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания  заказчиком
документа о приемке (акта о приемке товара),  предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 
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10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).
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11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 5 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 5% от цены контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2022г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае

одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
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информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик                                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО«ЛабТрейд»
427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 
лет октября, д. 3, пом. 89
Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
E-mail.ru: : olushinaev@center-light.ru
ИНН 4345364101   КПП 183701001
ОГРН 1134345018356
ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2013г.

Директор

____________________К.А. Варанкина
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033200149350001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Пробирка вакуумная для 
взятия образцов крови ИВД, с 
K2ЭДТА 
КТРУ: 32.50.50.000-00000689

Российская 
Федерация шт. 150000 9,24 1 386 000,00

2.

Пробирка вакуумная для 
взятия образцов крови ИВД, с 
натрия цитратом 
КТРУ: 32.50.50.000-00000957

Российская 
Федерация

шт. 60000 10,67 640 200,00

3.

Пробирка вакуумная для 
взятия образцов крови ИВД, с 
натрия цитратом 
КТРУ: 32.50.50.000-00000993

Российская 
Федерация

шт. 1500 10,67 16 005,00

4.

Пробирка вакуумная для 
определения СОЭ по методу 
Вестергрена 
ОКПД2: 32.50.50.000

Австрия шт. 60000 17,30 1 038 000,00

5.

Пробирка вакуумная для 
взятия образцов крови ИВД, с 
лития гепарином 
КТРУ: 32.50.50.000-00001153

Российская 
Федерация

шт. 700 9,97 6 979,00

6.

Пробирка вакуумная с  К3-
ЭДТА и ингибитором 
протеолиза апротинином для 
исследования нестабильных 
аналитов 
ОКПД2: 32.50.50.000

Австрия шт. 200 19,00 3 800,00

7.

Держатель пробирки для 
забора крови, одноразового 
использования 
КТРУ: 32.50.50.190-00000515

Австрия шт. 150000 2,64 396 000,00

8.
Игла двусторонняя для взятия 
крови 
ОКПД2: 32.50.50.000

Австрия шт. 150000 9,13 1 369 500,00

Итого: 4 856 484,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)
1. Пробирка вакуумная для 
взятия образцов крови ИВД, с 
K2ЭДТА - 150 000 шт.

Высота: 75 мм
Диаметр: 13 мм
Количество в упаковке: неважно
Материал пробирки: пластик



КТРУ: 32.50.50.000-00000689

Объем: 2 кубический сантиметр;^миллилитр
Дополнительные характеристики: ****
Пробирка вакуумная, одноразовая, стерильная, пластиковая. 
На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая
самопроизвольное открывание при транспортировке и 
центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки
пробирки одной рукой.
На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный 
антикоагулянт К2ЭДТА
Совместима с автоматическим анализатором СОЭ TEST 1. Alifax.

2. Пробирка вакуумная для 
взятия образцов крови ИВД, с 
натрия цитратом - 60000 шт.

КТРУ: 32.50.50.000-00000957

Высота: 75 мм
Диаметр: 13 мм
Количество в упаковке: неважно
Концентрация цитрата Na: 3.2 %
Материал пробирки: пластик
Объем: 2.7 кубический сантиметр;^миллилитр
Дополнительные характеристики: ****
Пробирка вакуумная, одноразовая, стерильная, пластиковая. 
На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая
самопроизвольное открывание при транспортировке и 
центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки
пробирки одной рукой.

3.  Пробирка вакуумная для 
взятия образцов крови ИВД, с 
натрия цитратом - 1500 шт.

КТРУ: 32.50.50.000-00000993

Высота: 75 мм
Диаметр: 13 мм
Количество в упаковке: неважно
Концентрация цитрата Na: 3.2 %
Материал пробирки: пластик
Объем: 1.8 кубический сантиметр;^миллилитр
Дополнительные характеристики: ****
Пробирка вакуумная, одноразовая, стерильная, пластиковая. 
На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая
самопроизвольное открывание при транспортировке и 
центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки
пробирки одной рукой.
Общий объем пробы: 2,0 мл

4.  Пробирка вакуумная для 
определения СОЭ по методу 
Вестергрена - 60000 шт.

ОКПД2: 32.50.50.000

Пробирка вакуумная, одноразовая, стерильная, пластиковая для 
определения СОЭ методом Вестергрена на анализаторе СОЭ SRS 100/
II. 
На дне пробирки – забуференный раствор тринатрий цитрата 3,2% 
(0,109 моль/л), соотношение кровь:реагент – 4:1. 
Объем забираемой крови: 1,5 мл
Высота: 120 мм
Диаметр: 9 мм

5.  Пробирка вакуумная для 
взятия образцов крови ИВД, с 
лития гепарином - 700 шт.

КТРУ: 32.50.50.000-00001153

Высота: 75 мм
Диаметр: 13 мм
Количество в упаковке: неважно
Материал пробирки: пластик
Объем: 4.5 кубический сантиметр;^миллилитр
Дополнительные характеристики: ****
Пробирка вакуумная, одноразовая, пластиковая для исследования 
плазмы с гепарином.
На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая
самопроизвольное открывание при транспортировке и 
центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки
пробирки одной рукой. 
На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный 
антикоагулянт Li-гепарин.

6.  Пробирка вакуумная с  К3-
ЭДТА и ингибитором 
протеолиза апротинином для 
исследования нестабильных 
аналитов - 200 шт.

Пробирка вакуумная, одноразовая, стерильная, пластиковая. 
На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая
самопроизвольное открывание при транспортировке и 
центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки
пробирки одной рукой. 
В пробирке содержится  К3-ЭДТА и ингибитор протеолиза- 



ОКПД2: 32.50.50.000

апротинин.
Объем забираемой крови - 4,0 мл
Высота: 75 мм
Диаметр: 13 мм

7.  Держатель пробирки для 
забора крови, одноразового 
использования - 150000 шт.

КТРУ: 32.50.50.190-00000515

Держатель из полипропилена с ребристой поверхностью для взятия 
венозной крови, стандартный, нестерильный. 
Высота: 48 мм
Диаметр: 20 мм
Центральная резьба для двусторонней иглы.
Совместим с двусторонними иглами, луэр-адаптером, иглами-
бабочками

8.  Игла двусторонняя для 
взятия крови - 150000 шт.

ОКПД2: 32.50.50.000

Игла стерильная двухсторонняя. 
Двойной косоугольный срез и тройная заточка лазером конца иглы, 
направляемого в вену.
Размер иглы: 25х0.8 мм (21Gх1 дюйм)

Особые требования: составные части системы (пробирка, держатель, игла)  разработаны и произведены
одним  производителем,  использующим  единые  стандарты  производства,  для  обеспечения  полной
совместимости системы.

****  Дополнительные  характеристики  товара  установлены  в  соответствии  со  спецификой
деятельности  Заказчика,  а  также  для  уточнения  параметров  товара  и  достижения  более  полного
соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Варанкина



Контракт № 03402000033200151360001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000057
г. Киров  "29" января 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛабТрейд»  (ООО  «ЛабТрейд»),  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Варанкиной Ксении Андреевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы для  анализатора глюкозы

«BIOSEN С-Line» (закрытая система)  (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003320015136-1 от  «18»  января  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6 ИКЗ 202434601121143450100101012382120000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

– не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 908 592,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  908 592,00  (девятьсот  восемь  тысяч  пятьсот

девяносто  два  рубля  00  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика
упрощенной системы налогообложения в  соответствии со  ст.  346.12  и  ст.  346.13  гл.  26.2  Налогового
Кодекса РФ).

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения



поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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 контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
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внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение



обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2022г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО«ЛабТрейд»
427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 
лет октября, д. 3, пом. 89
Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
E-mail.ru: : olushinaev@center-light.ru
ИНН 4345364101   КПП 183701001
ОГРН 1134345018356
ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2013г.

Директор

____________________К.А. Варанкина



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033200151360001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Чип-сенсор Глюкоза
ОКПД2: 21.20.23.111

Германия

Назначение: для  анализатора 
глюкозы «BIOSEN С-Line» упак. 5 12 388,00 61 940,00
В упаковке 1 штука

2
Чип-сенсор Лактат
ОКПД2: 21.20.23.111

Германия
Назначение: для  анализатора 
глюкозы «BIOSEN С-Line» упак. 6 21 283,00 127 698,00
В упаковке 1 штука

3
Системный раствор 
глюкоза/лактат
ОКПД2: 21.20.23.111

Германия

Назначение: для  анализатора 
глюкозы «BIOSEN С-Line» упак. 5 27 000,00 135 000,00
Объем: 5л

4

Раствор глюкоза/лактат 
гемолизирующий с 
капиллярами 20 мкл. в 
микропробирках
ОКПД2: 21.20.23.111

Германия

Назначение: для  анализатора 
глюкозы «BIOSEN С-Line»

 

упак. 7 45 815,00 320 705,00

Количество в упаковке, шт. 1000

5

Раствор мульти-стандарт 
(калибровочный) 12 ммоль в 
пробирках
ОКПД2: 21.20.23.111

Германия

Назначение: для  анализатора 
глюкозы «BIOSEN С-Line»

упак. 4 8 036,00 32 144,00
Фасовка: 100х2мл

6
Моющий раствор 
(депротеинизатор) 
ОКПД2: 21.20.23.111

Германия

Назначение: для  анализатора 
глюкозы «BIOSEN С-Line»

 
упак. 5 3 643,00 18 215,00

Количество в упаковке, шт. 5

7

Тест контроль для проверки 
глюкозного/лактатного 
электрода
ОКПД2: 21.20.23.111

Германия

Назначение: для  анализатора 
глюкозы «BIOSEN С-Line»

упак. 5 6 878,00 34 390,00

Фасовка: 20х1мл



8
Раствор гемолизата
ОКПД2: 21.20.23.111

Германия
Назначение: для  анализатора 
глюкозы «BIOSEN С-Line» упак. 6 27 000,00 162 000,00
Объем: 5л

9
Комплект теста-линейности 
глюкозы 2-7-18 ммоль/л
ОКПД2: 21.20.23.111

Германия
Назначение: для  анализатора 
глюкозы «BIOSEN С-Line» набор 3 5 500,00 16 500,00
Фасовка: 3х1мл

Итого: 908 592,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «ЛабТрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Варанкина



Контракт № 03402000033200151610001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000062
г. Киров  "29" января 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛабТрейд»  (ООО  «ЛабТрейд»),  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Варанкиной Ксении Андреевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  реагенты  для  очистки  автоматических

анализаторов  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003320015161-1 от  "18"  января  2020  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6 ИКЗ 202434601121143450100101012372120000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

– не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 80 000,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  80 000,00 (восемьдесят тысяч рублей 00 копеек),

НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в
соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере



одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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 контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,



возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2022г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО«ЛабТрейд»
427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 
лет октября, д. 3, пом. 89
Телефон (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
E-mail.ru: : olushinaev@center-light.ru
ИНН 4345364101   КПП 183701001
ОГРН 1134345018356
ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2013г.

Директор

____________________К.А. Варанкина



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033200151610001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Концентрированный чистящий 
раствор гипохлорита для жесткой
промывки 

ОКПД2: 21.20.23.111

Польша

Состав: гидроксид натрия, гипохлорит 
натрия с % активного хлора 9,99.

набор 20 4 000,00 80 000,00
 Флакон, мл 500

Итого: 80 000,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «ЛабТрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Варанкина



Контракт № 03402000033200145630001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000011
г. Киров  "11" января 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы   для  автоматического

иммунохимического анализатора "Cobas 8000" (закрытая система) (далее – Товар) в соответствии со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола №0340200003320014563-1 от 22.12.2020г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6 ИКЗ  202434601121143450100101012172120000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ,
оказанных услуг), предоставляется универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том
числе корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

– не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 316 635,02
5.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  316 635,02  (Триста шестнадцать тысяч шестьсот

тридцать пять рублей две копейки), в том числе НДС 10 %.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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 контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы



10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2022г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________  В.В. Ральников 

Поставщик
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033200145630001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Функциональные, технические,
качественные, эксплуатационные

характеристики товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Тиреоглобулин/Тиреопероксидаза антитела 
(анти-ТПО/микросомальные антитела) ИВД, калибратор
КТРУ: 21.20.23.110-00010339

06472931190 Набор калибраторов для количественного 
определения содержания антител к тироидной пероксидазе 
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме 
крови для анализаторов и модулей иммунохимических сobas е 
(Anti-TPO CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Набор калибраторов для 
определения анти-ТПО (Anti-TPO 
CalSet ELECSYS)

уп 6 5 206,85 31 241,10
Фасовка: 2х2х1,5 мл

2

Фолликулостимулирующий гормон ИВД, калибратор 
КТРУ: 21.20.23.110-00010105

03032680122 Набор калибраторов для количественного 
определения фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) 
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме 
крови человека на иммунохимических анализаторах и модулях 
cobas е (FSH CalSet II Elecsys and cobas e analyzers)

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Набор калибраторов для 
определения ФСГ 
(фолликулостимулирующего 
гормона) (FSH CalSet II ELECSYS)

уп 3 6 149,66 18 448,98
Фасовка: 2х2х1 мл

3

Лютеинизирующий гормон ИВД, калибратор 
КТРУ: 21.20.23.110-00010057

03561097190 Набор калибраторов для определения ЛГ 
(лютеинизирующего гормона) (LH CalSet II ELECSYS)

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Швейцария

Набор калибраторов для 
определения ЛГ 
(лютеинизирующего гормона) (LH 
CalSet II ELECSYS)

уп 3 7 417,52 22 252,56

Фасовка: 2х2х1 мл
4 Эстрадиол ИВД, калибратор 

КТРУ: 21.20.23.110-00002755

06656048190 Набор калибраторов для количественного 
определения эстрадиола иммунохемилюминесцентным методом в 
сыворотке и плазме крови для анализатороа иммунохимического 
cobas e 411 и платформ модульных cobas 6000, Cobas 8000 

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Назначение: для анализаторов серии 
COBAS

наб 3 6 458,65 19 375,95

Объем реагента 1 кубический 
сантиметр;^миллилитр
Набор калибраторов для 
определения Эстрадиола (Estradiol II
CalSet II ELECSYS)



(Estradiol III CalCet Elecsys and cobas e analyzers)

Фасовка: 2х2х1 мл

5

Прогестерон ИВД, калибратор
КТРУ: 21.20.23.110-00002857

07092547190 Набор калибраторов для количественного 
определения прогестерона иммунохемилюминесцентным методом
в сыворотке (плазме) крови для анал изатора иммунохимического 
cobas е 411 (Rack/Disk) и платформ модульных Cobas 6000, cobas 
8000 (Progesterone III CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Назначение: для анализаторов серии 
COBAS

наб 3 8 863,91 26 591,73

Объем реагента 1 кубический 
сантиметр;^миллилитр
Набор калибраторов для 
определения Прогестерона 
(Progesteron III CalSet ELECSYS)
Фасовка: 2х2х1 мл

6

Пролактин ИВД, калибратор
КТРУ: 21.20.23.110-00010031

03277356190 Набор калибраторов для количественного 
определения пролактина иммунохемилюминесцентным методом в
сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей 
иммунохимических cobas е (Prolactin II CalSet Elecsys and cobas e 
analyzers)

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Набор калибраторов для 
определения Пролактина (Prolactin II
CalSet ELECSYS)

уп 3 7 604,96 22 814,88Фасовка: 2х2х1 мл

7

Общий тестостерон ИВД, калибратор
КТРУ: 21.20.23.110-00010186

05202230190 Набор калибраторов для количественного 
определения тестостерона иммунохемилюминесцентным методом
в сыворотке и плазме крови человека для анализаторов и модулей 
иммунохимических сobas е (Testosterone II CalSet II Elecsys and 
cobas e analyzers)

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Набор калибраторов для 
определения Тестостерона 
(Testosterone II CalSet II Elecsys, 
cobas е)

уп 3 6 114,02 18 342,06
Фасовка: 2х2х1 мл

8

Хорионический гонадотропин человека бета-субъединица 
(бета-ХГЧ) ИВД, калибратор 
КТРУ: 21.20.23.110-00010203

03302652190 Набор калибраторов для определения ХГЧ+b 
(HCG+b CalSet Elecsys, cobas e)

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Набор калибраторов для 
определения ХГЧ+b (HCG+b CalSet 
Elecsys, cobas e)

наб 3 8 869,19 26 607,57
Фасовка: 2х2х1 мл

9 С-пептид ИВД, калибратор
КТРУ: 21.20.23.110-00010364

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Набор калибраторов для 
определения С-пептида (C-Peptide 
CalSet Elecsys, cobas e)

уп 3 9 292,47 27 877,41



03184919190 Набор калибраторов для определения С-пептида (C-
Peptide CalSet Elecsys, cobas e) (вид 257440)

Фасовка: 2х2х1 мл

10

Раковый антиген 72-4 (СА72-4) ИВД, калибратор
КТРУ: 21.20.23.110-00010134

11776274122 Набор калибраторов для определения СА 72-4 (СА 
72-4 CalSet Elecsys, cobas е)

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Набор калибраторов для 
определения СА 72-4

уп 2 7 604,96 15 209,92Фасовка: 2х2х1 мл

11

В-тип натрийуретический белок/N-терминальный фрагмент 
мозгового натрийуретического пептида ИВД, калибратор 

04842472190 Набор калибраторов для определения проМНП (про-
мозгового натрийуретического пептида) (proBNP II CalSet 
ELECSYS)

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Швейцария

Назначение: для анализаторов серии 
Cobas

наб 2 8 833,55 17 667,10

Фасовка: 2х2х1 мл1
Набор калибраторов для 
определения проМНП (про-
мозгового натрийуретического 
пептида) (proBNP II CalSet 
ELECSYS)

12

Набор калибраторов для определения МБ изофермента 
креатинкиназы

05957664190 Набор калибраторов для определения Креатин-
киназы (СК-МВ) (СК-МВ CalSet Elecsys, cobas е)

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Фасовка: 2х2х1мл уп 3 9 978,10 29 934,30

13

Остеокальцин ИВД, калибратор
КТРУ: 21.20.23.110-00010389

11972111122  Набор калибраторов для определения N-MID-
остеокальцина (N-MID Osteocalcin CalSet Elecsys, cobas e)

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Набор калибраторов для 
определения N-MID-остеокальцина 
(N-MID Osteocalcin CalSet Elecsys, 
cobas e)

уп 2 10 378,29 20 756,58

Фасовка: 2х2х1 мл

14

Витамин B12 ИВД, калибратор 

07212780190 Набор калибраторов для количественного 
определения витамина В12 иммунохемилюминесцентным 
методом в сыворотке,плазме крови человека для анализатора 
иммунохимического cobas e 411 и платформ модульных Cobas 
6000 , Cobas 8000  (Vitamin B12 II CalSet Elecsys and cobas e 
analyzers)

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Назначение: для анализаторов серии 
COBAS

наб 3 6 504,96 19 514,88

Набор калибраторов для 
определения витамина В12 (Vitamine
В12 CalSet II Elecsys) 
Фасовка: 2х2х1мл 

Итого: 316 635,02

Подписи сторон:



Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033200146160001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000013
г. Киров  "11" января 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

биохимического анализатора "Cobas C 702/502" (закрытая система) (далее – Товар) в соответствии со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003320014616-1 от 29.12.2020г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход  деятельности,  средств
областного  бюджета  в  виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при
оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования).

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6 ИКЗ 202434601121143450100101012212120000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ,
оказанных услуг), предоставляется универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том
числе корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее



чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

– не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 354 677,04
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  354 677,04  (Триста  пятьдесят  четыре  тысячи

шестьсот семьдесят семь рублей четыре копейки), в том числе НДС 10% и 20%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения



поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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 контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.



10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2022г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________  В.В. Ральников 

Поставщик
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033200146160001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные,

технические, качественные,
эксплуатационные

характеристики товара,
единицы измерения)

Ед.
изм.

Кол-
во

НДС, %
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Креатинкиназа сердечный изофермент ИВД, 
калибратор 
КТРУ: 21.20.23.110-00010305

11447394216 Набор калибраторов для 
количественного определения миокардиального 
изофермента креатинкиназы (КК-МВ) в крови 
человека на анализаторах и модулях биохимических
Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas с (C.f.a.s. СК-
МВ/ Calibrator for automated systems)

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Калибратор СК-МВ (C.f.a.s. СК-
МВ)

наб 2 10% 4 717,68 9 435,36 

Фасовка: 3x1 мл

2

Калибратор белков для автоматических систем 

11355279216 Калибратор белков для 
автоматизированных систем (Calibrator f.a.s. Protein)
(вид 206650)

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Япония

Калибратор белков для 
автоматических систем (Cfas 
Proteins)

наб 3 10% 21 440,10 64 320,30 Назначение: для калибровки 
ферритина, С-реактивного белка 
и антистрептолизина 
Фасовка: 5х1 мл

3

Множественные электролиты ИВД, 
контрольный материал 
КТРУ: 21.20.23.110-00008962

04880455190 Внутренний стандарт Ген.2; ISE 
Internal Stand Gen.2, 2x2 Liter

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Назначение: для анализаторов 
серии Cobas

наб 10 10% 9 199,52 91 995,20 Стандарт внутренний ИСЭ (ISE 
Internal standard Gen.2) 
Фасовка: 2х2000 мл 

4 Ионоселективный электрод референтный 
раствор ИВД, реагент
КТРУ: 21.20.23.110-00006005

10820652216 Раствор для электрода референсного, 

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Япония

Назначение: для анализаторов 
Cobas с

уп 18 10% 2 292,73 41 269,14 

Раствор для электрода 
референсного (ISE Reference 
Electrode solution)



500 мл (ISE Reference Electrode solution, 500 ml)
Фасовка: 500 мл

5

Стандарт высокий ИСЭ 
(ISE Standart High) 

11183982216 Стандарт Высокий ИСЭ 
(ISE Std High)

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Япония
Фасовка: 10х3 мл наб 7 10% 1 915,98 13 411,86 

6

Детергент для предупреждения перекрестного 
переноса 
для системы Cobas с 

04489241190 Детергент для предупреждения 
перекрестного переноса для системы Cobas с 
(NaOH-D cobas с pack (carry over avasion))

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

США,
Швейцария,

Австрия, Япония

NaOH-D cobas с pack (carry over 
avasion)

шт 8 10% 530,31 4 242,48 
Фасовка: 66 мл

7

Раствор 1 (детергент 1) для промывки ячейки 
( NaOH-D c pack) 

05172128190 Раствор 1 (детергент 1) для промывки 
ячейки; NaOH-D, cobas c 701

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

США,
Швейцария,

Австрия, Япония

Фасовка: 102 мл шт 11 10% 553,52 6 088,72 

8

Буферный разбавитель образцов ИВД, 
автоматические/полуавтоматические системы 
КТРУ: 21.20.23.110-00000063

05172152190 Дилюент NaCl 9% для системы cobas 
c; NACl 9% Dil, cobas c 701

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

США,
Швейцария,

Австрия, Япония

Назначение: для анализаторов 
серии COBAS

шт 4 20% 802,56 3 210,24 

Разбавляемые жидкости: 
сыворотка, плазма крови 
человека 
Объем реагента: 119 мл 
Дилюент NaCl 9% для системы 
Cobas с (NaCI Diluent Cobas с 
pack) для автоматического 
разведения проб

9

Экотергент 

06544410190 Экотергент cobas c 501/502; 
EcoTergent, cobas c501/502, 12x59 ml

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Добавка для снижения 
поверхностного натяжения в 
реакционной ванне анализатора уп 2 10% 34 930,50 69 861,00
EcoTergent cobas c 502
Фасовка: 12x59 мл

10

Промывочный раствор для пробоотборников 

05352991190 Раствор промывающий для 
пробозаборника 1; Sample Cleaner 1, 
cobas 8000

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Sample Cleaner 1 (Multiclean)

уп 4 20% 2 522,64 10 090,56 
Раствор щелочной
Фасовка: 12х20 мл



11

Раствор чистящий для ISE

11298500316 Раствор моющий ИСЭ/ISE Cleaning 
Solution (вид 109770)

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Япония

ISE Cleaning solution SysClean

уп 5 20% 6 800,34 34 001,70 Фасовка: 5х100 мл

12

Средство моющее синтетическое SMS 

04489225190 Средство моющее синтетическое для 
системы Cobas c; SMS Cobas c pack

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

США,
Швейцария,

Австрия, Япония

Фасовка: 50 мл шт 12 10% 562,54 6 750,48 

Итого: 354 677,04

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033200146250001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000014
г. Киров  "11" января 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»),  именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы   для  автоматического

иммунохимического анализатора "Cobas 8000" (закрытая система) (далее – Товар) в соответствии со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003320014625-1 от 23.12.2020г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход  деятельности,  средств
областного  бюджета  в  виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при
оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования).

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6 ИКЗ 202434601121143450100101012182120000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее



чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

– не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 2 724 027,62
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  2 724 027,62  (Два  миллиона  семьсот  двадцать

четыре тысячи двадцать семь рублей шестьдесят две копейки), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения



поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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 контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.



10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2022г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________  В.В. Ральников 

Поставщик
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033200146250001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Функциональные,
технические, качественные,

эксплуатационные
характеристики товара,

единицы измерения)

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Разбавитель проб при определении эстрадиола и
прогестерона

03028542122 Разбавитель проб для Эстрадиола и
Прогестерона (Diluent Estradiol/Progesterone)

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Швейцария
Фасовка: 2х22мл набор 3 17 243,82 51 731,46

2

Раствор для предварительной промывки
PreClean M

03004899190 Буфер для предварительной промывки
М (PreClean М)

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
США, Швейцария,
Австрия, Япония

Фасовка: 5 х 600 мл Уп. 30 12 703,13 381 093,90

3
Субстрат-реагент ProCell M

04880340190 Субстрат-реагент (ProCell М)

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
США, Швейцария,
Австрия, Япония

Фасовка: 2x2 л Уп. 87 12 097,58 1 052 489,46

4
Промывающий раствор Clean-Cell M

04880293190 Раствор промывочный (CleanCell M)

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
США, Швейцария,
Австрия, Япония

Фасовка: 2x2 л Уп. 75 12 097,58 907 318,50

5
Субстрат-реагент Procell

11662988122 Буфер ПроСелл (ProCell ELECSYS)

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Швейцария

Совместимость с системой 
cobas e 411 Уп. 20 8 305,11 166 102,20
Фасовка: 6х380 мл

6

Промывающий буфер Cleanсell

11662970122 Раствор промывающий КлинСелл
(CleanCell ELECSYS)

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Швейцария

Совместимость с системой 
cobas e 411

Уп. 18 8 305,11 149 491,98
Фасовка: 6х380 мл

7 Моющий раствор для добавки в
дистилированную воду Sys Wash

11930346122 Моющий раствор для добавки в

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
Австрия, Япония

Совместимость с системой 
cobas e 411

Шт. 7 2 257,16 15 800,12

Фасовка: 500 мл



дистиллированную воду к системе cobas е 411
Итого: 2 724 027,62

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033200146310001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000020

г. Киров                                                                                                             «11» января 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИА СЕРВИС АБВ» (ООО «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Бондаренко
Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны , здесь и далее именуемые
«Стороны», в порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме, объявленного Извещением от 14.12.2020г. №0340200003320014631, на основании протокола от
23.12.2020г.  №  0340200003320014631-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  расходных  материалов   для  автоматического
иммунохимического  анализатора  "Cobas  8000"  (закрытая  система)  (код  ОКПД2:  32.50.50.000)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ:  202434601121143450100101001393250000
2. Цена Контракта

НМЦ= 113 566,08
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 113 566,08 (Сто тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть

рублей восемь копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.6.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также

выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес

места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5. Порядок поставки Товара и документация



5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  20 календарных дней с
момента направления заявки Заказчика.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в
п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.3.При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии,  если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
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6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять – не менее 6 месяцев.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в) копий регистрационных удостоверений на Товар;
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4.  На  всех  документах,  перечисленных  в  подпунктах  "а",  "б",  "в" пункта  9.3  Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
серийные номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания  заказчиком
документа о приемке (акта о приемке товара),  предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
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Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2022г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае

одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
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12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________  В.В. Ральников 

Поставщик
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033200146310001

 от «__» __________ 20__г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измерен

ия

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Наконечники для
дозатора Assay Tip Elecsys 

ОКПД2: 32.50.50.000

11706799001 Наконечники
для дозатора «Элексис

2010» (Assay Tip ELECSYS
2010)

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Швейцария упаковка 12 9 463,84 113 566,08

Итого: 113 566,08

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Наконечники для дозатора
Assay Tip Elecsys - 12 упак.

ОКПД2: 32.50.50.000

11706799001 Наконечники для
дозатора «Элексис 2010»

(Assay Tip ELECSYS 2010)

Совместимость с системой cobas e 411

Фасовка: 30х120 шт.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033200147150001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000015
г. Киров  "11" января 2021г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

биохимического анализатора "Cobas C 702/502" (закрытая система) (далее – Товар) в соответствии со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003320014715-1 от 23.12.2020г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход  деятельности,  средств
областного  бюджета  в  виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при
оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования).

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6 ИКЗ 202434601121143450100101012202120000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ,
оказанных услуг), предоставляется универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том
числе корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее



чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

– не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 3 634 884,85
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  3 634 884,85  (Три  миллиона  шестьсот  тридцать

четыре тысячи восемьсот восемьдесят четыре рубля 85 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 5 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения



поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 5 % от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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 контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
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внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.



10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2022г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________  В.В. Ральников 

Поставщик
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033200147150001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Функциональные, технические,
качественные, эксплуатационные

характеристики товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Общая лактатдегидрогеназа ИВД, реагент 
КТРУ: 21.20.23.110-00004110

03004732122 Лактатдeгидрогеназа (LDHI2 (IFCC) /
LDH IFCC)

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
США, Швейцария,
Австрия, Япония

Назначение: для анализаторов серии COBAS

набор 38 4 974,75 189 040,50
Количество выполняемых тестов: 300 шт. 
Набор реагентов для определения 
Лактатдегидрогеназы (LDHI2 (IFCC)/LDH 
IFCC)

2

Гомоцистеин ИВД, набор,
иммунохемилюминесцентный анализ КТРУ:

21.20.23.110-00010359

05385415190 Гомоцистеин Homocysteine Enzymatic
Assay (HCY) cobas c systems

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

США, Япония

Набор реагентов для определения 
гомоцистеина (HCYS/Homocysteine)

набор 12 28 400,46 340 805,52
Количество выполняемых тестов: 100 шт.

3

Система комплемента компоненты C3 C3c
ИВД, реагент 

КТРУ: 21.20.23.110-00004188

03001938322 Комплемент СЗ (C3C-2 / Tina-Quant
Complement С 3 Gen.2)

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,
США, Швейцария,
Австрия, Япония

Назначение: для анализаторов серии COBAS

набор 3 16 027,77 48 083,31

Количество выполняемых тестов: 100 шт. 
Набор реагентов для определения комплемента
С3 (Tina-Quant Complement C3 Gen.2/С3С-2)

4

Магний (Mg2+) ИВД, набор,
спектрофотометрический анализ 

КТРУ: 21.20.23.110-00000877

06481647190 Магний ген.2, 250 тестов; MG Gen.2,
250Tests, cobas c

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов 250 шт.

набор 30 6 346,12 190 383,60

Назначение: для анализаторов Roche/Hitachi 
cobas с
Набор реагентов для определения Магния ген.2
(MG Gen.2, 250 Tests, cobas c)

5 Цистатин С ИВД, набор, нефелометрический/
турбидиметрический анализ 
КТРУ: 21.20.23.110-00006220

06600239190 Реагенты для количественного
определения цистатина С иммунотурбиметрическим
методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах

и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Назначение: для анализаторов серии Cobas с набор 1 64 282,87 64 282,87
Количество выполняемых тестов: 225 шт. 
Набор реагентов для определения цистатина С 
(CYSC2/Tina-quant Cystatin C Gen.2)



(CYSC2/Tina-quant Cystatin C Gen.2) варианты
исполнения: 2. Реагенты в кассете/CYSC2/Tina-quant

6

Набор реагентов для определения
АСТ/Аспартатаминотрансферазы  

(AST acc. to IFCC) 

05850819190 ACT 1100 тестов; 
AST 1100Tests cobas c 701

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Назначение: для анализаторов серии COBAS

набор 75 5 106,86 383 014,50

Количество выполняемых тестов: 1100 шт. 

7

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор,
ферментный спектрофотометрический анализ 

КТРУ: 21.20.23.110-00000956

05850797190 АЛТ (IFCC) 1110 тестов; 
ALT 1100Tests cobas c 701

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов 1100 шт.

набор 75 5 106,86 383 014,50

Назначение: для анализаторов серии Hitachi / 
Сobas
Набор реагентов для определения 
АЛТ/Аланинаминотрансферазы (ALT  acc. to 
IFCC) 

8

Общий белок ИВД, набор,
спектрофотометрический анализ 

КТРУ: 21.20.23.110-00000453

05171385190 Общий белок ген.2 700 тест; 
TP Gen.2, 700Tests, cobas c701

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Количество выполняемых тестов 700 шт.

набор 45 1 891,01 85 095,45

Назначение: для анализаторов Roche/Hitachi 
cobas с
Набор реагентов для определения Общего 
белка (ТР2 / Total Protein Gen.2)

9

C-реактивный белок (СРБ) ИВД, набор,
нефелометрический/турбидиметрический

анализ КТРУ: 21.20.23.110-00003393

05172373190 С-реактивный белок ген.3 500 тестов;
CRP Gen.3, 500Tests, cobas c701

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

Назначение: для анализаторов серии COBAS

набор 140 13 936,89 1 951 164,60

Количество выполняемых тестов: 500 шт.
Набор реагентов для определения С-
реактивного белка (латекс) (CRPL3 / C-Reaсtivе
Proteine)

Итого: 3 634 884,85

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033200148890001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000047
г. Киров  "25" января 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы для анализаторов системы

гемостаза  "SТА-R-MAX  ,  STA-Compact"  (закрытая  система)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003320014889-1  от  «13»  января  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности и
средств областного бюджета в виде субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих
при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования).

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6 ИКЗ 202434601121143450100101012262120000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее



чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

– не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 3 653 794,30
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 3 653 794,30 (три миллиона шестьсот пятьдесят три

тысячи семьсот девяносто четыре рубля 30 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 5 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения



поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 5 % от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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 контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
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внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК 013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение



обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2022г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________  В.В. Ральников 

Поставщик
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033200148890001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Функциональные, технические,
качественные, эксплуатационные

характеристики товара и их
значения

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Протромбиновое время (ПВ) 
ИВД, набор, анализ 
образования сгустка  

КТРУ: 21.20.23.110-00000907 

00667 Набор системных 
реагентов для определения 
протромбинового времени, 
12х10мл/ STA - Néoplastine CI 
Plus 10. (вид 176540)

Diagnostica Stago 
SAS, Франция, 
Ирландия

Количество выполняемых тестов, 
(шт)

1200

набор 45 17 978,73 809 042,85

Назначение: Для анализаторов серии
STA

 

Дополнительные 
характеристики:****

 

STA-Neoplastine CI Plus 10, реагент 
для определения протромбинового 
времени

 

Фасовка 12 х 10мл

2

D-димер ИВД, реагент  

21.20.23.111

00515 Набор для 
количественного определения 
D-димера методом 
иммунотурбидиметрии/ STA - 
Liatest D-Di. (вид 218010)

Diagnostica Stago 
SAS, Франция, 
Ирландия

SТА Liatest D-DI, набор для 
определения Д-димера

набор 24 102 233,45 2 453 602,80Фасовка:  6*5, 6*6 мл

Количество тестов: 240 шт.

3 Буферный раствор для 
разведения (STA-Owren 
Koller) 

21.20.23.111

00360 Буферный раствор для 
разведения/ STA - Owren Koller.

Diagnostica Stago 
SAS, Франция, 
Ирландия

Фасовка: 24*15мл набор 9 6 744,32 60 698,88



(147330)

4

Моющий/чистящий раствор 
ИВД, для 
автоматизированных / 
полуавтоматизированных 
систем   

КТРУ: 21.20.23.110-00005543

00975 Депротеинизирующий 
раствор/ STA - Desorb U. (вид 
109770)

Diagnostica Stago 
SAS, Франция, 
Ирландия

Назначение: Для анализаторов STA

упак. 23 11 891,77 273 510,71

Объем реагента:  (см[3*];^мл) 360

Дополнительные 
характеристики:****

STA Desorb U, депротеинизатор

Фасовка 24*15мл

5

Пулированная нормальная 
плазма (Pool Norm) 

21.20.23.111

00539 Пулированная 
нормальная плазма 
(05352592011) Pool Norm

Diagnostica Stago 
SAS, Франция, 
Ирландия

Фасовка: 12*1мл набор 2 28 469,53 56 939,06

Итого: 3 653 794,30

****  Для обеспечения полной полной совместимости с оборудованием Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033200151410001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000060
г. Киров  "29" января 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

электрохемилюминесцентного  анализатора  "COBAS  E  602,  COBAS  E  411"  (закрытая  система)
(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003320015141-1 от  "18"  января  2020  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6 ИКЗ 202434601121143450100101012352120000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

– не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 5 739 113,25
5.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  5 739 113,25  (пять миллионов семьсот тридцать

девять тысяч сто тринадцать рублей 25 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 5 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 5 % от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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 контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,



возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2022г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________  В.В. Ральников 

Поставщик
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033200151410001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований (функциональные, технические,
качественные, эксплуатационные характеристики

товара, единицы измерения)
Ед. изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Прокальцитонин ИВД, набор, 
иммунохемилюминесцентный 
анализ 

05056888200 Набор реагентов для 
определения прокальцитонина 
(ПКТ) (Elecsys BRAHMS PCT) 
(вид 122690)
КТРУ: 21.20.23.110-00000710

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия

Набор реагентов для количественного определения 
прокальцитонина

набор 65 88 294,05 5 739 113,25

количество тестов: 100 шт.
Калибратор, контроль включены в набор

Фасовка набора: М-1фл.х6.5 мл; R1-1фл.х9 мл; R2-1фл.х9 
мл; Cal1-1фл.х4.0 мл; Cal2- 1фл.х4.0 мл, PC PCT1-1фл.х4.0
мл, PC PCT2-1фл.х4.0 мл

Итого: 5 739 113,25

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033200151420001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000059
г. Киров  "29" января 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

биохимического анализатора "Cobas C 702/502" (закрытая система) (далее – Товар) в соответствии со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003320015142-1  от  «18»  января  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6 ИКЗ 202434601121143450100101012342120000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

– не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 2 561 720,09
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 2 561 720,09 (два миллиона пятьсот шестьдесят одна

тысяча семьсот двадцать рублей 09 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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 контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,



возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2022г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________  В.В. Ральников 

Поставщик
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033200151420001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Функциональные, технические,
качественные, эксплуатационные

характеристики товара и их значения

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Общая креатинкиназа ИВД, набор, 
ферментный спектрофотометрический анализ 

05168546190 Креатинкиназа, 800 тестов; CK, 
800Tests, cobas c701
КТРУ 21.20.23.110-00001112

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия

Назначение: Для анализаторов Roche/Hitachi 
cobas с

набор 26 19 856,20 516 261,20

количество выполнямых тестов, 800 шт.****

2

Мочевина/азот мочевины ИВД, набор, 
ферментный спектрофотометрический анализ

05171873190 Мочевина 1900 тестов; UREAL, 
1900Tests, cobas c701
КТРУ 21.20.23.110-00000768

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия

Назначение: Для анализаторов серии Hitachi / 
Сobas

набор 45 5 883,65 264 764,25

количество выполнямых тестов, 1900 шт.****

3

Ферритин ИВД, реагент 

04885317190 Ферритин (Tina-quant Ferritin Gen.4 
(FERR Gen.4) cobas с systems)
КТРУ 21.20.23.110-00003893

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
США, Швейцария, 
Австрия, Япония

Количество выполняемых тестов, 250 
(шт)****  

набор 36 49 463,74 1 780 694,64Набор реагентов для определения ферритина 
4 ген.(Tina-Quant Ferritin 4 gen/FERR4)****

Назначение: Для анализаторов серии COBAS 

Итого: 2 561 720,09

****  Для обеспечения совместимости с оборудованием Заказчика (автоматический электрохемилюминесцентный анализатор "Cobas C 702/502").

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                     Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033200151620001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000044
г. Киров  "25" января 2021 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику наборы реагентов для качественного определения

общих  антител  IgМ/IgG  к  вирусу  SARS-CoV-2  для  автоматического  иммунохимического
анализатора  "Cobas  8000"  (закрытая  система)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,
являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003320015162-1  от  «13»  января  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6 ИКЗ  202434601121143450100101012392120000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 1 месяца.
5. Порядок расчетов

НМЦ=555 181,77
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  555  181,77  (пятьсот  пятьдесят  пять  тысяч  сто

восемьдесят один рубль 77 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской



Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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 контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
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законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК 013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,



возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2022г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________  В.В. Ральников 

Поставщик
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033200151620001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Функциональные,
технические, качественные,

эксплуатационные
характеристики товара и их

значения

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор реагентов для качественного 
определения общих антител IgМ/ IgG к 
вирусу SARS-CoV-2 (Elecsys Anti-SARS-
CoV-2 cobas e analyzers/ACov2)

ОКПД2:  21.20.23.111

09203095190 Набор реагентов и калибраторов
для качественного определения общих 
антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 
иммунохемилюминесцентным методом в 
сыворотке и плазме крови на анализаторах и 
модулях иммунохимических cobas e (Elecsys 
Anti-SARS-CoV-2 cobas e analyzers/ACoV2), в 
вариант исполнения на 200 тестов/Anti-SARS-
CoV-2 Elecsys cobas e 200

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Калибратор включен в набор. 

набор 12 44 414,48 532 973,76

Количество тестов в наборе, 
шт.

200

2 Набор контрольных материалов для 
качественного определения общих антител 
IgМ/ IgG к вирусу SARS-CoV-2 
(PreciControl Anti-SARS-CoV-2 cobas e 
analyzers)

ОКПД2:  21.20.23.111

09216928190 Набор контрольных материалов 
для контроля качества определения общих 
антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 
иммунохемилюминесцентным методом в 

Roche 
Diagnostics 
GmbH, 
Германия

Фасовка: 2х2х1мл  набор 3 7 402,67 22 208,01



сыворотке и плазме крови на анализаторах и 
модулях иммунохемических cobas e 
(PreciControl Anti-SARS-CoV-2 cobas e 
analyzers)

Итого: 555 181,77

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



                                                                                                                          
Государственный контракт № 03402000033200151810001

на поставку медицинских изделий
Рег.№ 2434601121121000061

г. Киров                                                                                                             «29» января 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИА СЕРВИС АБВ» (ООО «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Бондаренко
Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны , здесь и далее именуемые
«Стороны», в порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного Извещением от  «24» декабря  2020 г.  №  0340200003320015181,  на  основании
протокола от «18» января 2021 г. № 0340200003320015181-1, заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  расходных  материалов  для  взятия   крови  для  КЩС
исследования  (код  ОКПД2:  32.50.50.000)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с
требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя  (изготовителя)
Товара, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ:  202434601121143450100101001623250000
2. Цена Контракта

НМЦ= 147 202,50
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 147 202,50 (сто сорок семь тысяч двести два рубля 50 копеек) ,

в том числе НДС 10% (позиция № 1); НДС 20% (позиции № 2,3). 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.6.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также

выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес

места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5. Порядок поставки Товара и документация



5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  20 календарных дней с
момента направления заявки Заказчика.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в
п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии,  если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
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6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять – не менее 6 месяцев.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в) копий регистрационных удостоверений на Товар;
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4.  На  всех  документах,  перечисленных  в  подпунктах  "а",  "б",  "в" пункта  9.3  Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
серийные номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания  заказчиком
документа о приемке (акта о приемке товара),  предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное

списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2022г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае

одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.
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12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________  В.В. Ральников 

Поставщик
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033200151810001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Капиллярная трубка для 
переноса капиллярной 
крови, с гепарином 

03113477180 Капилляры 
стеклянные, 
гепаринизированные, 
200мкл,(Capillary Tubes)
КТРУ:32.50.50.190-00001377

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
Австрия, 
Швейцария, Дания

шт. 3 000 10,89 32 670,00

2.

Заглушка для капилляров 

03113647035 Заглушки для 
капилляров, 500 шт. (Caps for
Capillary Tubes)
ОКПД2: 32.50.50.000

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
Австрия, 
Швейцария, Дания

шт. 4 500 6,26 28 170,00

3.

Уловитель сгустков 
(одноразовый) 

03112012180 Уловитель 
сгустков (однораз.); CLOT 
CATCHER (250 PCS)
ОКПД2: 32.50.50.000

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
Австрия, 
Швейцария, Дания

шт. 12 250 7,05 86 362,50

Итого: 147 202,50

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики
Капиллярная трубка для переноса 
капиллярной крови, с гепарином 
3 уп. / 3 000 шт.

03113477180 Капилляры стеклянные, 
гепаринизированные, 200мкл,(Capillary
Tubes)
КТРУ:32.50.50.190-00001377

Стеклянные капилляры для взятия 
капиллярной крови.

 

Объем: 200 мкл  

Комплектность упаковки 4 тубуса х 250 шт.

Заглушка для капилляров 
9 уп. / 4 500 шт.

03113647035 Заглушки для 
капилляров, 500 шт. (Caps for Capillary 
Tubes)
ОКПД2: 32.50.50.000

Фасовка, шт. в упаковке 500

Уловитель сгустков (одноразовый) 
49 уп. / 12 250 шт.

Для предотвращения попадания 
крупных сгустков в измерительный 
канал анализатора. 

 



03112012180 Уловитель сгустков 
(однораз.); CLOT CATCHER (250 PCS)
ОКПД2: 32.50.50.000

Возможность использования: с 
капиллярами и шприцами. 

 

 Фасовка, шт. в упаковке 250  

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС 

АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Государственный контракт № 03402000033200138690001 
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Эпоэтин альфа)
Рег.№ 2434601121121000006

г.Киров                                                                                                                     "11" января 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДСНАБ»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Громозды Кирилла Станиславовича, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
26.11.2020г.  №  0340200003320013869,  на  основании  протокола  от  21.12.2020г.  №
0340200003320013869-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов ((МНН: Эпоэтин альфа) (код ОКПД2
- 21.20.10.133) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 202434601121143450100101012042120000

2. Цена Контракта
НМЦ= 4 258 492,47

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  4 258 492,47  (Четыре  миллиона  двести  пятьдесят  восемь

тысяч четыреста девяносто два рубля сорок семь копеек), включая НДС 10%. 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3.  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________



Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-

передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).
5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е)  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о  соответствии  (если  данный  товар

входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями

Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:
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а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ, счета (счет-фактуры),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров, законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке. 

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на



осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 5 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
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ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 5 % от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2022 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.



14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

________________В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «МЕДСНАБ»
Юридический адрес: 125362, г. Москва, 
ул.Тушинская, 11, кор. 3, ЭТ/ПОМ/КОМ 6/1/19
Почтовый адрес: 121087, г. Москва, а/я 14
+7 (499) 288-85-54, medsnab@pharma.msk.ru
ПАО «Московский кредитный банк» 107045, 
Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 Р/с 
40702810300190000070
К/с 30101810745250000659 БИК 044525659
ИНН 7733353730 КПП 773301001  
ОГРН 1207700132628 ОКТМО 45368000000 
ОКПО 43920308 ОКАТО 45283569000
Дата постановки на налоговый учет: 23.03.2020 г.

Генеральный директор

________________ К.С. Громозда 



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200138690001
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП

Едини
ца

измере
ния

Товара
в

соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Количест
во в

единица
х

измерени
я Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без НДС

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС)

итого без НДС

размер
НДС (если
облагается

НДС)

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Эпоэтин альфа Эральфон®

Эральфон®,
Раствор для

внутривенного и
подкожного

введения,
2 500 МЕ, шприц

без устройства
защиты иглы
0,25мл, №6

Раствор для
внутривенного
и подкожного

введения

2 500 ЕД мл

4 833,14 10% 5 316,46 799,5 3 864 099,79 10% 4 250 509,77

4 838,00 10% 5 321,80 1,5 7 257,00 10% 7 982,70

Итого: 4 258 492,47

Подписи сторон:      
Заказчик                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДСНАБ»

________________В.В. Ральников        __________________ К.С. Громозда



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200138690001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Эпоэтин альфа

2. Торговое наименование Эральфон®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ЗАО «ФармФирма «Сотекс»

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-006663/08

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.133

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

801

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Эральфон®

Раствор для
внутривенного и

подкожного введения,
2 500 МЕ, шприц без
устройства защиты

иглы 0,25мл, №6

Россия мл 801

Итого: 801

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое Лекарственная форма, Наименование страны Единица Количество в
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наименование
лекарственного

препарата

дозировка
лекарственного

препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

происхождения Товара измерения единицах
измерения

1.

2.

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДСНАБ»

________________В.В. Ральников        __________________ К.С. Громозда
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200138690001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДСНАБ»

________________В.В. Ральников        __________________ К.С. Громозда



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200138690001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДСНАБ»

________________В.В. Ральников        __________________ К.С. Громозда



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200138690001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДСНАБ»

________________В.В. Ральников        __________________ К.С. Громозда



Государственный контракт № 03402000033200139590001 
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Эпоэтин альфа)
Рег.№ 2434601121121000009

г.Киров                                                                                                                     "11" января 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДСНАБ»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Громозды Кирилла Станиславовича, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
30.11.2020г.  №  0340200003320013959,  на  основании  протокола  от  22.12.2020г.  №
0340200003320013959-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов ((МНН: Эпоэтин альфа) (код ОКПД2
- 21.20.10.133) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 202434601121143450100101012052120000.

2. Цена Контракта
НМЦ= 4 258 492,47

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  4 258 492,47  (Четыре  миллиона  двести  пятьдесят  восемь

тысяч четыреста девяносто два рубля сорок семь копеек), включая НДС 10%. 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3.  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________



Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-

передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).
5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е)  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о  соответствии  (если  данный  товар

входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями

Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:
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а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ, счета (счет-фактуры),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров, законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке. 

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на



осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 5 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
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ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 5 % от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2022 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.



14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

________________В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «МЕДСНАБ»
Юридический адрес: 125362, г. Москва, 
ул.Тушинская, 11, кор. 3, ЭТ/ПОМ/КОМ 6/1/19
Почтовый адрес: 121087, г. Москва, а/я 14
+7 (499) 288-85-54, medsnab@pharma.msk.ru
ПАО «Московский кредитный банк» 107045, 
Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 Р/с 
40702810300190000070
К/с 30101810745250000659 БИК 044525659
ИНН 7733353730 КПП 773301001  
ОГРН 1207700132628 ОКТМО 45368000000 
ОКПО 43920308 ОКАТО 45283569000
Дата постановки на налоговый учет: 23.03.2020 г.

Генеральный директор

________________ К.С. Громозда 



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200139590001
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП

Едини
ца

измере
ния

Товара
в

соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Количест
во в

единица
х

измерени
я Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без НДС

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС)

итого без НДС

размер
НДС
(если

облагае
тся

НДС)

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Эпоэтин альфа Эральфон®

Эральфон®,
Раствор для

внутривенного и
подкожного

введения,
2 500 МЕ, шприц

без устройства
защиты иглы
0,25мл, №6

Раствор для
внутривенного
и подкожного

введения

2 500 ЕД мл

4 833,14 10% 5 316,46 799,5 3 864 099,79 10% 4 250 509,77

4 838,00 10% 5 321,80 1,5 7 257,00 10% 7 982,70

Итого: 4 258 492,47

Подписи сторон:      
Заказчик                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДСНАБ»

________________В.В. Ральников        __________________ К.С. Громозда



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200139590001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Эпоэтин альфа

2. Торговое наименование Эральфон®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ЗАО «ФармФирма «Сотекс»

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-006663/08

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.133

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

801

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Эральфон®

Раствор для
внутривенного и

подкожного введения,
2 500 МЕ, шприц без
устройства защиты

иглы 0,25мл, №6

Россия мл 801

Итого: 801

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое Лекарственная форма, Наименование страны Единица Количество в

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


наименование
лекарственного

препарата

дозировка
лекарственного

препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

происхождения Товара измерения единицах
измерения

1.

2.

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДСНАБ»

________________В.В. Ральников        __________________ К.С. Громозда
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200139590001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДСНАБ»

________________В.В. Ральников        __________________ К.С. Громозда



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200139590001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДСНАБ»

________________В.В. Ральников        __________________ К.С. Громозда



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200139590001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДСНАБ»

________________В.В. Ральников        __________________ К.С. Громозда



Государственный контракт № 03402000033200140580001 
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Эпоэтин альфа)
Рег.№ 2434601121121000008

г.Киров                                                                                                                     "11" января 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДСНАБ»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Громозды Кирилла Станиславовича, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
02.12.2020г.  №  0340200003320014058,  на  основании  протокола  от  22.12.2020г.  №
0340200003320014058-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов ((МНН: Эпоэтин альфа) (код ОКПД2
- 21.20.10.133) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 202434601121143450100101012072120000.

2. Цена Контракта
НМЦ= 4 258 492,47

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  4 258 492,47  (Четыре  миллиона  двести  пятьдесят  восемь

тысяч четыреста девяносто два рубля сорок семь копеек), включая НДС 10%. 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3.  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________



Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-

передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).
5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е)  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о  соответствии  (если  данный  товар

входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями

Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:
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а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ, счета (счет-фактуры),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров, законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке. 

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на



осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 5 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
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ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 5 % от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2022 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.



14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

________________В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «МЕДСНАБ»
Юридический адрес: 125362, г. Москва, 
ул.Тушинская, 11, кор. 3, ЭТ/ПОМ/КОМ 6/1/19
Почтовый адрес: 121087, г. Москва, а/я 14
+7 (499) 288-85-54, medsnab@pharma.msk.ru
ПАО «Московский кредитный банк» 107045, 
Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 Р/с 
40702810300190000070
К/с 30101810745250000659 БИК 044525659
ИНН 7733353730 КПП 773301001  
ОГРН 1207700132628 ОКТМО 45368000000 
ОКПО 43920308 ОКАТО 45283569000
Дата постановки на налоговый учет: 23.03.2020 г.

Генеральный директор

________________ К.С. Громозда 



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200140580001
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП

Едини
ца

измере
ния

Товара
в

соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Количество
в единицах
измерения

Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без НДС

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС)

итого без НДС

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС)

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Эпоэтин альфа Эральфон®

Эральфон®,
Раствор для

внутривенного и
подкожного

введения,
2 500 МЕ, шприц

без устройства
защиты иглы
0,25мл, №6

Раствор для
внутривенного
и подкожного

введения

2 500 ЕД мл

4 833,14 10% 5 316,46 799,5 3 864 099,79 10% 4 250 509,77

4 838,00 10% 5 321,80 1,5 7 257,00 10% 7 982,70

Итого: 4 258 492,47

Подписи сторон:      
Заказчик                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДСНАБ»

________________В.В. Ральников        __________________ К.С. Громозда



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200140580001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Эпоэтин альфа

2. Торговое наименование Эральфон®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ЗАО «ФармФирма «Сотекс»

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-006663/08

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.133

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

801

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Эральфон®

Раствор для
внутривенного и

подкожного введения,
2 500 МЕ, шприц без
устройства защиты

иглы 0,25мл, №6

Россия мл 801

Итого: 801

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое Лекарственная форма, Наименование страны Единица Количество в

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


наименование
лекарственного

препарата

дозировка
лекарственного

препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

происхождения Товара измерения единицах
измерения

1.

2.

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДСНАБ»

________________В.В. Ральников        __________________ К.С. Громозда
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200140580001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДСНАБ»

________________В.В. Ральников        __________________ К.С. Громозда



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200140580001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДСНАБ»

________________В.В. Ральников        __________________ К.С. Громозда



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200140580001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДСНАБ»

________________В.В. Ральников        __________________ К.С. Громозда



Государственный контракт № 03402000033200142540001 
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Эпоэтин альфа)
Рег.№ 2434601121121000005

г.Киров                                                                                                                     "11" января 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДСНАБ»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Громозды Кирилла Станиславовича, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
04.12.2020г.  №  0340200003320014254,  на  основании  протокола  от  22.12.2020г.  №
0340200003320014254-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов ((МНН: Эпоэтин альфа) (код ОКПД2
- 21.20.10.133) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 202434601121143450100101012092120000.

2. Цена Контракта
НМЦ= 4 258 492,47

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  4 258 492,47  (Четыре  миллиона  двести  пятьдесят  восемь

тысяч четыреста девяносто два рубля сорок семь копеек), включая НДС 10%. 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3.  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________



Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-

передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).
5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е)  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о  соответствии  (если  данный  товар

входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями

Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F067D4009087E2EE8109qE45K


а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ, счета (счет-фактуры),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров, законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке. 

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на



осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 5 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
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ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 5 % от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2022 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.



14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

________________В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «МЕДСНАБ»
Юридический адрес: 125362, г. Москва, 
ул.Тушинская, 11, кор. 3, ЭТ/ПОМ/КОМ 6/1/19
Почтовый адрес: 121087, г. Москва, а/я 14
+7 (499) 288-85-54, medsnab@pharma.msk.ru
ПАО «Московский кредитный банк» 107045, 
Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 Р/с 
40702810300190000070
К/с 30101810745250000659 БИК 044525659
ИНН 7733353730 КПП 773301001  
ОГРН 1207700132628 ОКТМО 45368000000 
ОКПО 43920308 ОКАТО 45283569000
Дата постановки на налоговый учет: 23.03.2020 г.

Генеральный директор

________________ К.С. Громозда 



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200142540001
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП

Едини
ца

измере
ния

Товара
в

соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Количест
во в

единица
х

измерени
я Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без НДС

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС)

итого без НДС

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС)

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Эпоэтин альфа Эральфон®

Эральфон®,
раствор для

внутривенного и
подкожного

введения,
2 500 МЕ, шприц

без устройства
защиты иглы
0,25мл, №6

Раствор для
внутривенного
и подкожного

введения

2 500 ЕД мл

4 833,14 10% 5 316,46 799,5 3 864 099,79 10% 4 250 509,77

4 838,00 10% 5 321,80 1,5 7 257,00 10% 7 982,70

Итого: 4 258 492,47

Подписи сторон:      
Заказчик                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДСНАБ»

________________В.В. Ральников        __________________ К.С. Громозда



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200142540001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Эпоэтин альфа

2. Торговое наименование Эральфон®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ЗАО «ФармФирма «Сотекс»

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-006663/08

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.133

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

801

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Эральфон®

Раствор для
внутривенного и

подкожного введения,
2 500 МЕ, шприц без
устройства защиты

иглы 0,25мл, №6

Россия мл 801

Итого: 801

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое Лекарственная форма, Наименование страны Единица Количество в

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


наименование
лекарственного

препарата

дозировка
лекарственного

препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

происхождения Товара измерения единицах
измерения

1.

2.

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДСНАБ»

________________В.В. Ральников        __________________ К.С. Громозда

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200142540001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДСНАБ»

________________В.В. Ральников        __________________ К.С. Громозда



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200142540001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДСНАБ»

________________В.В. Ральников        __________________ К.С. Громозда



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200142540001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДСНАБ»

________________В.В. Ральников        __________________ К.С. Громозда



Государственный контракт № 03402000033200142550001 
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Эпоэтин альфа)
Рег.№ 2434601121121000007

г.Киров                                                                                                                     "11" января 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДСНАБ»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Громозды Кирилла Станиславовича, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
04.12.2020г.  №  0340200003320014255,  на  основании  протокола  от  22.12.2020г.  №
0340200003320014255-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов ((МНН: Эпоэтин альфа) (код ОКПД2
- 21.20.10.133) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 202434601121143450100101012102120000.

2. Цена Контракта
НМЦ= 4 258 492,47

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  4 258 492,47  (Четыре  миллиона  двести  пятьдесят  восемь

тысяч четыреста девяносто два рубля сорок семь копеек), включая НДС 10%. 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3.  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________



Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-

передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).
5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е)  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о  соответствии  (если  данный  товар

входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями

Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:
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а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ, счета (счет-фактуры),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров, законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке. 

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на



осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 5 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
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ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 5 % от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2022 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.



14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

________________В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «МЕДСНАБ»
Юридический адрес: 125362, г. Москва, 
ул.Тушинская, 11, кор. 3, ЭТ/ПОМ/КОМ 6/1/19
Почтовый адрес: 121087, г. Москва, а/я 14
+7 (499) 288-85-54, medsnab@pharma.msk.ru
ПАО «Московский кредитный банк» 107045, 
Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 Р/с 
40702810300190000070
К/с 30101810745250000659 БИК 044525659
ИНН 7733353730 КПП 773301001  
ОГРН 1207700132628 ОКТМО 45368000000 
ОКПО 43920308 ОКАТО 45283569000
Дата постановки на налоговый учет: 23.03.2020 г.

Генеральный директор

________________ К.С. Громозда 



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200142550001
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП

Едини
ца

измере
ния

Товара
в

соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Количест
во в

единица
х

измерени
я Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без НДС

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС)

итого без НДС

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС)

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Эпоэтин альфа Эральфон®

Эральфон®,
Раствор для

внутривенного и
подкожного

введения,
2 500 МЕ, шприц

без устройства
защиты иглы
0,25мл, №6

Раствор для
внутривенного
и подкожного

введения

2 500 ЕД мл

4 833,14 10% 5 316,46
799,5

3 864 099,79 10% 4 250 509,77

4 838,00 10% 5 321,80 1,5 7 257,00 10% 7 982,70

Итого: 4 258 492,47

Подписи сторон:      
Заказчик                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДСНАБ»

________________В.В. Ральников        __________________ К.С. Громозда



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200142550001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Эпоэтин альфа

2. Торговое наименование Эральфон®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ЗАО «ФармФирма «Сотекс»

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-006663/08

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.133

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

801

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Эральфон®

Раствор для
внутривенного и

подкожного введения,
2 500 МЕ, шприц без
устройства защиты

иглы 0,25мл, №6

Россия мл 801

Итого: 801

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое Лекарственная форма, Наименование страны Единица Количество в

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


наименование
лекарственного

препарата

дозировка
лекарственного

препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

происхождения Товара измерения единицах
измерения

1.

2.

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДСНАБ»

________________В.В. Ральников        __________________ К.С. Громозда

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200142550001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДСНАБ»

________________В.В. Ральников        __________________ К.С. Громозда



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200142550001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДСНАБ»

________________В.В. Ральников        __________________ К.С. Громозда



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200142550001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДСНАБ»

________________В.В. Ральников        __________________ К.С. Громозда



Контракт № 03402000033200145490001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000026
г. Киров  "12" января 2021г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МК  ВИТА-ПУЛ»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  представителя  Цегловой  Марии  Витальевны  действующего  на  основании
Доверенности  №75  от  01.01.2020г  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику запасные части для системы водоподготовки TKA

модель RO 100 DWI (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003320014549-1 от 29.12.2020г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ 202434601121143450100109680022790244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (в случае, если товар является
медицинским изделием).   

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
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Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется  в течение 120 календарных дней с момента заключения
Контракта. 

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  товара  с  предоставлением  документов,
указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным,
принятию и оплате не подлежит.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар
принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  товара,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар: копии
сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о  соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии
регистрационного  удостоверения  (в  случае,  если  товар  является  медицинским  изделием),  счета  (счет-
фактуры),  товарные  накладные  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней после  поставки  товара  на  складе
заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок) –  не менее 3 месяцев с

момента поставки товара.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 152 974,00
5.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  152 974,00 (Сто пятьдесят две  тысячи девятьсот

семьдесят четыре рубля 00 копеек), в том числе НДС 20%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.



5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Оплата по Контракту осуществляется в безналичной форме по факту поставки всего товара в

течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять



процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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 контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.
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8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июля 2021г.



13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42,
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области
Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

___________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «МК ВИТА-ПУЛ»
Юридический адрес: 125212, г. Москва, 
ул. Выборгская, д. 16, стр. 1
Почтовый адрес: 125212, г. Москва, ул. Выборгская, 
д. 16, стр. 1, а/я 77
Телефон, +7(495)514-19-07, 
E-mail: info@vitapool.ru 
ИНН/КПП 7713242245/774301001
Р/сч № 40702810638300104240
К/сч № 30101810400000000225
ПАО Сбербанк г. Москва
БИК: 044525225
ОКПО: 52582566
ОКТМО: 45336000000
ОГРН: 1027739336360 от 08.10.2002
Дата постановки на учет в н/о 23.05.2008 г.

Представить по доверенности

______________________ М.В. Цеглова



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033200145490001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и
(или)

максимальные,
неизменяемые

значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Плата интерфейса,
ввода-вывода

Плата интерфейса для
Stakpure

(арт.16.0352/26000002)

Германия

Предназначена для измерения и обработки сигналов 
датчиков и выдачи управляющих сигналов на 
исполнительные органы

шт. 1 77 912,00 77 912,00

Напряжение 3 фазы:
380 В
50 Гц

Питание платы через преобразователь

Габаритные размеры:
Длина, мм 245

Ширина, мм 142
Высота, мм 35

Полная совместимость с системой водоподготовки 
TKA модель RO 100 DWI, Германия (сер.№ 9416/10), 
имеющейся у Заказчика

2

Плата управления, с
экраном

Плата управления для
Stakpure

(арт.16.0353/26000003)

Германия

Предназначена для отображения текущей 
информации о работе устройства и взаимодействия с 
пользователем для измерения режимов работы 
установки.

шт. 1 75 062,00 75 062,00

Напряжение 3 фазы:
380 В
50 Гц

Питание платы через преобразователь

Габаритные размеры:
Длина, мм 105

Ширина, мм 115
Высота, мм 30

Полная совместимость с системой водоподготовки 
TKA модель RO 100 DWI, Германия (сер.№ 9416/10), 
имеющейся у Заказчика

Итого: 152 974,00



Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Представитель по доверенности ООО «МК ВИТА-ПУЛ»

________________ В.В. Ральников ______________________ М.В. Цеглова



Контракт № 03402000033200150770001
на оказание услуг по техническому обслуживанию 

и ремонту медицинского оборудования 

(Идентификационный код закупки: 202434601121143450100101090043313000 )
Рег.№ 2434601121121000054

г. Киров  "26" января 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница», именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «НДА  Деловая  медицинская  компания»,
именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице  генерального  директора  Николаенко  Александра
Ивановича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
"Стороны",  на  основании  результатов  аукциона  в  электронной  форме  (протокол  №
0340200003320015077-1 от «15» января 2021г.) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок оказать

услуги по техническому обслуживанию и ремонту аппаратов искусственной вентиляции легких
Puritan Bennett NPB (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.

2. Условия оказания услуг
2.1. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями технического задания

(приложение  к  Контракту),  являющегося  неотъемлемой  частью  Контракта,  а  также  техническими
нормами,  требованиями  общепринятых  стандартов  качества,  эксплуатационно-техническими  и
другими нормативными документами, регламентирующими порядок оказания услуг, действующими в
Российской Федерации.

3. Взаимодействие Сторон
3.1. Исполнитель вправе:
а) привлекать к выполнению Контракта соисполнителей.
В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. Исполнитель несет

ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  соисполнителями  в
рамках оказания соответствующих услуг в соответствии с гражданским законодательством.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя
от выполнения условий Контракта; 

б)  требовать  своевременной  оплаты  на  условиях,  установленных  Контрактом,  надлежащим
образом оказанных и принятых Заказчиком услуг;

в)  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта  в  соответствии  с
гражданским законодательством; 

г)  по  согласованию  с  Заказчиком  (путем  заключения  дополнительного  соглашения)  оказать
услуги, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2015,
N 29, ст. 4353);

д) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом
10 Контракта;

3.2. Исполнитель обязан: 
а) оказать услуги в соответствии с техническим заданием в предусмотренный Контрактом срок;
б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а

также  своевременно  предоставлять  Заказчику  достоверную  информацию  о  ходе  исполнения  своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

в) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем
в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также
телеграммой  либо  посредством  факсимильной  связи,  либо  по  адресу  электронной  почты,  либо  с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления
и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику;

г)  обеспечить  соответствие  результатов  оказанных  услуг  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду услуг, установленных законодательством РФ.



Осуществлять техническое обслуживание медицинской техники  в соответствии с требованиями:
- государственного стандарта ГОСТ Р 57501-2017;
-  методическими  рекомендациями  «Техническое  обслуживание  медицинской  техники»,

утверждённые приказом МЗ РФ и Департаментом государственного контроля лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и медицинской техники 27.10.2003 г. N 293-22/233;

- эксплуатационной документации
д) Оказывать  услуги,  качество  и  безопасность  которых  должны  удовлетворять  требованиям

следующих нормативных документов:
-  Федеральный закон № 14-ФЗ от  26.01.96 «Гражданский кодекс  РФ», в  частности главы 37

«Подряд» и 39 «Воздмездное оказание услуг»;
- Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.11 «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
 -  Постановление  Правительства  РФ  от  03.06.2013  N  469  "Об  утверждении  Положения  о

лицензировании  деятельности  по  производству  и  техническому  обслуживанию  (за  исключением
случая,  если  техническое  обслуживание  осуществляется  для  обеспечения  собственных  нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники";

-  РД50-717-92  «Руководство  по  безопасной  эксплуатации  электромедицинских  изделий  для
администрации, обслуживающего и медицинского персонала лечебных учреждений»; - ОСТ42-21-9-80
«Система технического обслуживания и ремонта медицинской техники»;

-   ПТБ при МТО и РИМТ -   Правила  техники  безопасности  при  монтаже,  техническом
обслуживании и ремонте изделий  медицинской техники. Утверждены МЗ СССР 11.03.1982 г.;

-  ИноЗЗЭАвУСМЗС - Инструкция по защитному заземлению  электромедицинской аппаратуры
в учреждениях системы  Министерства здравоохранения СССР. Согласована с  Госэнергонадзором,
утверждена МЗ СССР 12.01.73 г.;

-  ГОСТ  Р  50326-92.  Основные  принципы  безопасности   электрического  оборудования,
применяемого в медицинской  практике;

-  ГОСТ  12.2.091-2002,  ГОСТ  12.2091-2012,  Безопасность  электрических  контрольно-
измерительных приборов и лабораторного оборудования

е)  обеспечить  за  свой  счет  устранение  недостатков,  выявленных  при  приемке  Заказчиком
оказанных услуг (этапов оказания услуг).

ж) выполнять работы квалифицированными сертифицированными специалистами, прошедшими
обучение  на  предприятии-производителе,  или  в  организации  и  учреждении,  имеющей  право
осуществлять обучение на данные виды аппаратов, с получением документа установленного образца (в
соответствии с п. 4.1.4. Письма Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 октября
2003  г.  №  293-22/233  «О  введении  в  действие  методических  рекомендаций  «Техническое
обслуживание медицинской техники»).

з)  гарантировать  при  оказании  услуг  использование  оригинальных  комплектующих  завода-
изготовителя.

и) Запасные части, компоненты, расходные материалы, используемые в процессе оказания услуг
должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не ранее 2020 года выпуска, и поставляются в
оригинальной заводской упаковке.

к)  Замененные  запасные  части,  ремонтные  комплекты  и  прочее  оставить  в  распоряжении
Заказчика и отправить вместе с отремонтированными приборами.

л)  предоставлять  Заказчику  всю  информацию  о  текущем  состоянии  оборудования  и  о
прогнозируемых событиях, способных повлиять на работоспособность Оборудования в будущем.

м) предоставить копию действующей лицензии на осуществление деятельности по производству
и  техническому  обслуживанию  (за  исключением  случая,  если  техническое  обслуживание
осуществляется  для  обеспечения  собственных  нужд  юридического  лица  или  индивидуального
предпринимателя) медицинской техники.
       В части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание
осуществляется  для  обеспечения  собственных  нужд  юридического  лица  или  индивидуального
предпринимателя) медицинской техники: 
   а) монтаж и наладка медицинской техники;
   б) контроль технического состояния медицинской техники;
   в) периодическое и текущее обслуживание медицинской техники;

     г) ремонт медицинской техники.

3.3. Заказчик вправе:
а)  требовать  от  Исполнителя  надлежащего  исполнения  обязательств,  установленных

Контрактом;
б) требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе

приемки, так и в течение гарантийного периода;
в) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Контракта без вмешательства в

оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;



г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 9 Контракта, причиненных по вине
Исполнителя;

д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем оказываемых
услуг,  предусмотренных Контрактом,  не  более  чем на  десять  процентов в  порядке  и  на  условиях,
установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-
ФЗ);

е)  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта  в  соответствии  с
гражданским законодательством; 

ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу
оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций;

з)  отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества услуг или Контракта.

и) в случае существенного нарушения Исполнителем требований к качеству Услуг (обнаружения
неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без  несоразмерных
расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их
устранения, и других подобных недостатков):

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за  оказанные Услуги
денежной суммы

3.4. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с Контрактом; 
б)  обеспечить  контроль  за  исполнением  Контракта,  в  том  числе  на  отдельных  этапах  его

исполнения;
в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе

исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением об
осуществлении  закупки  и  (или)  документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или
представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему
стать победителем определения исполнителя;

г) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем
в  течение  трех  рабочих  дней  с  даты  принятия  указанного  решения  разместить  его  в  единой
информационной системе в сфере закупок и направить Исполнителю по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой либо
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств  связи  и  доставки,  обеспечивающих  фиксирование  данного  уведомления  и  получение
Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю; 

д) провести экспертизу оказанных услуг для проверки их соответствия условиям Контракта в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

е) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 10 Контракта.

4. Место и сроки оказания услуг
4.1. Услуги оказываются в сроки, указанные в Контракте.
Срок оказания услуг:  с  1.04.2021  до  31.03.2022г.,  ежеквартально,  по  заявкам,  в  течение  10

календарных дней с момента направления заявки Заказчиком. 
Устранение  неисправностей  (ремонт)  (при  наличии  расходных  материалов  у  Заказчика)

проводится в течение 3-х рабочих дней с момента проведения диагностики, выявления неисправности
и направления заявки Заказчиком. 

Количество выездов не ограничено.
4.2.  Датой  исполнения  Исполнителем обязательств  по  Контракту  считается  дата  подписания

Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.3. Место оказания услуг: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»: г. Киров, ул.

Воровского, д. 42;
4.4. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения

качества услуг и Контракте, считаются не выполненными.

5. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
5.1.  Приемка  услуг  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным  в

Контракте, производится Заказчиком по факту оказания услуг.
5.2. Оформление документа о приемке оказанных услуг осуществляется после предоставления

Исполнителем обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с 44-ФЗ в порядке и в сроки,
установленные разделом 9 Контракта. 

5.3. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в
части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу.  Экспертиза  результатов
оказанных  услуг  может  проводиться  Заказчиком  своими  силами  или  к  ее  проведению  могут



привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  на  основании  контрактов,  заключенных  в
соответствии с 44-ФЗ.

5.4. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден
актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

5.5.  Ежеквартально, по факту оказания  услуг Исполнитель обязан  передать Заказчику акт об
оказании услуг, акт технического состояния (освидетельствования) оборудования, а также комплект
документации (счета (счет-фактуры) и другие документы, подтверждающие качество оказания услуг).
При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.6.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

5.7.  Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих
дней  с  момента  его  получения  от  Исполнителя,  если  услуги  оказаны  Исполнителем  надлежащим
образом  и  в  полном  объеме,  либо  в  те  же  сроки  Заказчиком  направляется  в  письменной  форме
мотивированный отказ от подписания такого документа.

5.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг (этапа оказания услуг) в случае
выявления несоответствия этих услуг (этапа оказания услуг) условиям Контракта,  если выявленное
несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем.

6. Цена Контракта и порядок расчетов
НМЦ= 517 400,00

6.1.  Цена  настоящего  Контракта  на  оказываемые  услуги  составляет 517 400,00  (пятьсот
семнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек), в том числе НДС 20%.

6.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  все  затраты,  необходимые  для  оказания  услуг,
командировочные расходы, стоимость расходных материалов, инструментов, используемых в процессе
оказания услуг, стоимость транспортных затрат Исполнителя, страхования, все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Исполнитель  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

6.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

6.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

6.5. Оплата по контракту производится Заказчиком ежеквартально по факту оказания Услуг в
безналичной форме на основании счета (счета-фактуры),  путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя  в  течение 30 календарных дней после  подписания акта  об оказанных
Услугах.

6.6. Источник финансирования Контракта - средства территориальных внебюджетных фондов,
средства, полученные от иной приносящей доход деятельности.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Исполнителем  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Исполнителем  на
двадцать пять и более процентов, Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения Контракта с
учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

7.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.
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7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

7.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

7.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

7.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

7.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.
7.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

7.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

7.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

7.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

8. Гарантийные обязательства
8.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг в соответствии с требованиями,

предусмотренными Контрактом.
8.2. Срок предоставления гарантий качества на оказанные услуги не менее 6 месяцев с момента

подписания Заказчиком акта об оказанных услугах и акта сдачи оборудования в эксплуатацию. 
В случае обнаружения дефектов, после оказания услуг – исправление дефектов проводится за

счет Исполнителя.
Гарантийный срок на  поставляемые запасные части – в  соответствии с  гарантийным сроком

производителя.
Выезды по устранению брака или недобросовестно выполненных работ не учитываются.
8.3.  Если  в  период  гарантийного  срока  обнаружатся  недостатки  и/или  дефекты  (скрытые

недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан
устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем
выявленных недостатков и сроком их устранения.  Гарантийный срок в этом случае соответственно
продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов.

9. Ответственность Сторон
9.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.



9.2. Ответственность Заказчика:
9.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

9.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

9.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.3. Ответственность Исполнителя:
9.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения исполнителем обязательства,  предусмотренного контрактом,  в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных исполнителем.

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

9.3.2.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Исполнителем  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

9.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

9.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

9.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

9.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  не  несут  ответственность  за  полное  или  частичное  неисполнение

предусмотренных  Контрактом  обязательств,  если  такое  неисполнение  связано  с  обстоятельствами
непреодолимой силы.

10.2.  Сторона,  для  которой создалась  невозможность  исполнения  обязательств  по  Контракту
вследствие  обстоятельств  непреодолимой  силы,  не  позднее  десяти  дней  с  даты  их  наступления  в
письменной  форме  извещает  другую  Сторону  с  приложением  документов,  удостоверяющих  факт
наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

11. Рассмотрение и разрешение споров
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут

разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
11.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при

исполнении  Контракта  нарушения  со  ссылкой  на  соответствующие  положения  Контракта  или  его
приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые
должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десяти) рабочих дней. Переписка Сторон
может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного



электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
11.3.  При  неурегулировании  Сторонами  спора  в  досудебном  порядке  спор  разрешается  в

судебном порядке.

12. Срок действия Контракта
12.1.  Контракт  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания  обеими  Сторонами  и  действует  по

31.04.2022г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств
Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

13. Иные положения
13.1.  Контракт  составлен  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленными

электронными подписями Сторон.
13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в

случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный
реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

13.3.  Любые изменения,  дополнения и приложения к Контракту,  выполненные в письменной
форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

13.4.  Изменение  условий  Контракта  при  его  исполнении  не  допускается,  за  исключением
случаев,  предусмотренных  статьей  95 Федерального  закона  от  5  апреля  2013  г.  N  44-ФЗ  "О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд".

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая,
если  новый  исполнитель  является  правопреемником  Исполнителя  вследствие  реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача  прав  и  обязанностей  по  Контракту  правопреемнику  Исполнителя  осуществляется
путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

13.6. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения
Сторонами  взаимных  обязательств  по  Контракту  и  осуществления  окончательных  расчетов  между
Сторонами.

13.7. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или
в случае  одностороннего  отказа  Стороны от  исполнения Контракта  в  соответствии с  гражданским
законодательством в порядке, предусмотренном  частями 9 -  23 статьи 95 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".

13.8.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

13.8.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

13.8.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

13.8.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
13.9. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
13.9.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
13.10. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13.12.  Во  всем,  что  не  оговорено  в  Контракте,  Стороны  руководствуются  действующим
законодательством Российской Федерации.

14. Перечень приложений
14.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение:

спецификация (приложение №1);
техническое задание (приложение №2);
акт об оказанных услугах (приложение №3).

15. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик                                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 

Исполнитель 
ООО «НДА Деловая медицинская компания»
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клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

199034, Россия, г. Санкт-Петербург, 16-я линия 
В.О., д.7, литер Б
тел./факс (812) 714-06-14
Е-mail: nda@nda.ru
ИНН 7801314509 КПП 780101001
р/с 40702810755230000143
в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк 
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653 БИК 044030653
ОГРН 1167847307980
ОКВЭД 2  46.46
ОКПО 83884723
ОКАТО 40263561000
ОКТМО 40307000
ОКОПФ 12300  ОКФС 16
ОКОГУ 4210014 ОКСМ 643 
Дата постановки на налоговый учет 28.07.2016г.

Генеральный директор

___________________ А.И. Николаенко



Приложение № 1 
к контракту № 03402000033200150770001

от ______
Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Ед.
изм.

Кол-во, в 
ед. изм.

Цена за
ед.изм, руб.

Стоимость,
руб.

1
Оказание услуг во 2 квартале 2021г. (16 
аппаратов)

усл.ед. 1 129 350,00 129 350,00

2
Оказание услуг в 3 квартале 2021г. (16 
аппаратов)

усл.ед. 1 129 350,00 129 350,00

3
Оказание услуг в 4 квартале 2021г. (16 
аппаратов)

усл.ед. 1 129 350,00 129 350,00

4
Оказание услуг в 1 квартале 2022г. (16 
аппаратов)

усл.ед. 1 129 350,00 129 350,00

Итого: 517 400,00

Подписи сторон:
 Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «НДА Деловая 

медицинская компания»

________________ В.В. Ральников __________________ А.И. Николаенко



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033200150770001

от ______

Техническое задание 

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 
аппаратов искусственной вентиляции легких Puritan Bennett NPB

Перечень аппаратов ИВЛ: 
Puritan Bennett NPB-840, серийные номера 3510084646, 3510084648, 3510053784, 3510053724; 
Puritan Bennett NPB-760 серийные номера 3501091149, 3501091144, 3501101290, 3501101287, 3501061215,
3501091146, 3501061214, 3501101299, 3501101302, 3501101288, 3501070294, 3501101289 – 16шт.

Техническое обслуживание 16-ти аппаратов ИВЛ Puritan Bennett NPB 760, 840 с выездом инженера
один  раз  в  квартал  к  месту  проведения  в  течение  2021-2022г.г.  Техническое  обслуживание  включает
диагностику,  ремонт,  калибровку,  тестирование  и  обновление  программного  обеспечения.  Работы  по
техническому обслуживанию и модернизации медицинской техники: 
-  Диагностика  и  контроль  технического  состояния  оборудования  включает  в  себя  проверку
работоспособности оборудования с проведением необходимых тестов, указанных заводом производителем
в соответствующей нормативной документации на оборудование. 
-  Регламентные  работы  включают  в  себя  проведение  технического  обслуживания  оборудования  при
достижении им определенных часов наработки, указанных заводом производителем в соответствующей
нормативной документации. 
- Калибровка оборудования включает в себя проведение необходимых технических мероприятий, согласно
требованиям завода производителя, указанным в нормативной документации на оборудование. Калибровка
оборудования выполняется в случае необходимости приведения его внутренних параметров в соответствии
со  значениями,  указанными  в  нормативной  документации  с  периодичностью,  указанной  заводом
производителем. 
-  Проверка  и  обновление  версии  программного  обеспечения  (ПО)  включает  в  себя:  подключение
компьютера  к  оборудованию  через  специальные  адаптеры,  кабели,  проверка  соединений,  запуск
специальной программы для загрузки программного обеспечения (ПО), с проверкой ее функционирования
после соединения с обслуживаемым оборудованием, проверку установленной версии ПО на оборудовании,
обновление  ПО  с  использованием  специальных  программ  и  комплектующих,  в  случае  наличия  и
подходящей для имеющейся конфигурации обслуживаемого оборудования более поздней версии ПО; 
- Проведение ремонтных работ по мере необходимости по заявкам Заказчика.

Диагностика.
График выполнения работ: 
- Срок оказания услуг: с 1.04.2021 до 31.03.2022г. 
-  Диагностика  и  контроль  технического  состояния  оборудования  проводится  1  (один)  раз,  в  течение
квартала с даты заключения контракта,  и в  дальнейшем не менее 4 (четырех) раз на каждый аппарат,
принятый  на  техническое  обслуживание,  по  заявкам,  в  течение  10  календарных  дней  с  момента
направления заявки Заказчиком. 
-  Регламентные  работы  проводятся  при  достижении  деталей  и  узлов  определенных  часов  наработки,
указанных заводом производителем в соответствующей нормативной документации. 
- Проверка и обновление версии программного обеспечения (ПО) должно проводиться по мере выпуска
производителем оборудования обновленных версий программного обеспечения (ПО). 
-  Устранение неисправностей (ремонт) (при наличии расходных материалов у Заказчика) проводится в
течение  не  более  3-х  рабочих  дней  с  момента  проведения  диагностики,  выявления  неисправности  и
направления заявки Заказчиком.
При отсутствии запасных частей у Заказчика устранение неисправности (ремонт) проводится по мере
их  поступления.  При  этом  Исполнителем  составляется  акт  технического  осмотра,  с  обязательным
указанием названия аппарата, его инвентарный и заводской номер, год выпуска, место установки и точное
название необходимой детали или узла (наименование, каталожный или иной идентификатор, согласно
технической и эксплуатационной документации изготовителя). Количество выездов не ограничено.
-  Исполнитель  обязан  письменно  информировать  Заказчика  о  случаях  возникновения  обстоятельств,
замедляющих ход выполнения работ или делающих дальнейшее выполнение работ невозможным.

- Услуги по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту оказываются Исполнителем в рабочие
дни с 8.00 до 17.00 час.



Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «НДА Деловая 

медицинская компания»

________________ В.В. Ральников __________________ А.И. Николаенко



Приложение № 3
                                                                                                          к контракту № 03402000033200150770001

от ______

АКТ №____
об оказанных услугах

г. Киров                                                                                                                                «___» _________ 20__г. 

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и  ______________,  именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице  ____________,  действующего  на
основании ________, с другой стороны, составили настоящий Акт об оказанных услугах (далее - Акт) по
Контракту  на  оказание  услуг  №  _______  от  "___"  ___________  _____  г.  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем.

1. Во исполнение п. 1.1 Контракта Исполнитель в период с "__" ________  ____ г. по    "__" ________
____ г. оказал следующие услуги:

N п/
п

Наименование услуги Ед. изм.
Объем оказываемых

услуг
Цена за ед. изм.,

руб.
Стоимость, руб.

1

2

3

Итого:

2. Вышеперечисленные услуги оказаны согласно Контракту, своевременно в необходимом объеме и
в  соответствии  с  требованиями,  установленными  Контрактом  к  их  качеству.  Заказчик  претензий  по
объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

3. Согласно Контракту общая стоимость оказанных услуг составляет _______ (__________) руб., в
том числе НДС __% в размере _______ (__________) руб.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «НДА Деловая 

медицинская компания»

________________ В.В. Ральников __________________  А.И. Николаенко
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Государственный контракт № 03402000033200142910001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Цефепим)

Рег.№ 2434601121121000002

г. Киров                                                                                                                         "11" января 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «НОРД-ФАРМ»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Курловича Владимира Владимировича, действующего
на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
07.12.2020г.  №  0340200003320014291,  на  основании  протокола  от  21.12.2020г.  №
0340200003320014291-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить поставку  лекарственных препаратов:  Цефепим ((МНН:  Цефепим)  (код
ОКПД2 -  21.20.10.191)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 202434601121143450100101012012120000.

2. Цена Контракта
НМЦ= 3 485 000,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  1 150 050,00 (Один миллион сто пятьдесят тысяч пятьдесят

рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3.  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________



Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-

передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).
5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е)  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о  соответствии  (если  данный  товар

входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями

Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:
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а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ, счета (счет-фактуры),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров, законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке. 

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на



осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
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ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2022 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.



14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «НОРД-ФАРМ»
107370, г. Москва, ул. Тюменская, д.5, стр.15, эт.2, 
пом.19
8 (495) 668-81-03,contract@nord-farm.ru, 
zakaz@nord-farm.ru
р/с 40702810900000850186
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» 
г. Москва
к/с 30101810445250000360
БИК 044525360
ОГРН 197746658394 ИНН 9718148546
КПП 771801001 ОКТМО 45316000
ОКПО 42098906
Дата постановки на налоговый учет: 12.11.2019 г.

Генеральный директор

____________________ В.В. Курлович

mailto:zakaz@nord-farm.ru




Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 2020 г. №03402000033200142910001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозиров
ка в

соответс
твии с

ЕСКЛП

Единиц
а

измерен
ия

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Количест
во в

единицах
измерени
я Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС (если
облагается

НДС)

итого без НДС

размер НДС
(если

облагается
НДС)

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Цефепим Цефепим

Цефепим,
порошок для

приготовления
раствора для

внутривенного и
внутримышечного

введения, 1,0 г,
флакон, №1

Порошок для
приготовления
раствора для

внутривенного и
внутримышечно

го введения,

1000мг г 123,00 10% 135,30 8 500 1 045 500,00 104 550,00 1 150 050,00

Итого: 1 150 050,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «НОРД-ФАРМ»

________________ В.В. Ральников __________________ В.В. Курлович



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 2020 г. №03402000033200142910001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Цефепим

2. Торговое наименование Цефепим

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ООО «КОМПАНИЯ «ДЕКО»

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-001406

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.191

6. Единица измерения Товара г

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

8 500

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Цефепим

порошок для
приготовления
раствора для

внутривенного и
внутримышечного

введения, 1,0 г, 
флакон, №1

Россия г 8 500

Итого: 8 500

8.2. Товар иностранного происхождения:

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1.

2.

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «НОРД-ФАРМ»

________________ В.В. Ральников __________________ В.В. Курлович

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 2020 г. №03402000033200142910001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «НОРД-ФАРМ»

________________ В.В. Ральников __________________ В.В. Курлович



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 2020 г. №03402000033200142910001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «НОРД-ФАРМ»

________________ В.В. Ральников __________________ В.В. Курлович



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 2020 г. №03402000033200142910001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «НОРД-ФАРМ»

________________ В.В. Ральников __________________ В.В. Курлович



Контракт № 03402000033200150740001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000049
г. Киров  "26" января 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Остеосинтез-Вятка», именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Хардиной Юлии Вячеславовны, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003320015074-1  от  "15"  января  2021  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ 202434601121143450100101001603250000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество
товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
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суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по  использованию  товара  на  русском  языке,  счета  (счет-фактуры),  товарные  накладные  и  другие
документы в  соответствии с  действующим законодательством) в  срок не  позднее  20 рабочих дней
после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 16 472 000,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 16 472 000,00 (шестнадцать миллионов четыреста

семьдесят  две  тысячи  рублей  00  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для
Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2
Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 5 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки



исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 5% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  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 контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)



цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  полном объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI


9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,
является для Сторон обязательным.

9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10
(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2022г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Остеосинтез-Вятка»
610020, Кировская обл., Киров г, 
ул. Карла Либкнехта, д.68
Тел.(8332) 46-46-07
E-mail: osteosintez-vyatka@mail.ru 
ИНН 4345366596   КПП 434501001
ОГРН 1134345020985
ОКПО 22971827
р/с 40702810392000003421
в Филиале ОАО Банк ВТБ в г.Кирове
БИК 043304705
к/с 30101810200000000705
Дата постановки на налоговый учет:
10.09.2013

Директор

____________________ Ю.В. Хардина



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033200150740001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Имплантат для 
межостистой 
декомпрессии в 
поясничном отделе 
позвоночника, 
стерильный 

Имплантат Coflex для
межостистой 
декомпрессии в 
поясничном отделе 
позвоночника, 
стерильный 

КТРУ: 32.50.22.190-
00005145  

Германия

Спинальный имплант U-образной формы из 
биосовместимого титанового сплава, 
устанавливающийся  в межостистое пространство 
грудопоясничного отдела позвоночника.

шт. 100 89 900,00 8 990 000,00

Обеспечивает динамическую стабилизацию, при этом
сохраняя возможность движения в поражённом 
сегменте
Имплант имеет зубцы (1 сверху и 3 снизу) и фланцы 
(1 сверху и 1снизу):
-  имеющие специальную форму со скошенными 
краями (нижний – передний край, верхний – задний 
край под углом 70 градусов). 
Модельный ряд 5 типоразмеров
Стерильная упаковка 
Размеры имплантата:
Ширина, мм 12
Глубина, мм 21
Толщина функциональной части, мм  1,5
Толщина функциональной части под фланцами, мм 3

Высота (без фланцев), мм

8 
10
12
14
16

Высота зубцов, мм 1,5
2 Кейдж для 

спондилодеза 
металлический, 
нестерильный 

Россия Форма: прямоугольная шт. 40 19 700,00 788 000,00
Опорные поверхности: радиусные
На торце кейджа два направляющих паза с резьбовым
отверстием М4 



КТРУ: 32.50.22.190-
00005109

Опорные площадки кейджа имеют рифленую 
поверхность в виде зубьев с углом 60º и шагом 2 мм.
Кейдж имеет открытую полую сердцевину
Радиус опорных площадок, мм от 34,0 до 75,0
Размерный ряд по длине и высоте: 32 х 9;  32 х 11; 32 
х 13; 32 х 15;36 х 9; 36 х 11; 36 х 13; 36 х 15 мм 
Материал: биосовместимый титановый сплав 

3

Кейдж для 
спондилодеза 
полимерный, 
стерильный 

КТРУ: 32.50.22.190-
00005159

Швейцария, 
Франция, 
Польша, 
Ирландия, 
Соединенные 
Штаты, Пуэрто-
Рико

Назначение  - для замещения межпозвонковых дисков
в шейном отделе позвоночника

шт. 60 19 900,00 1 194 000,00

Материал изготовления -  биосовместимый пластик 
PEEK
Форма кейджа максимально повторяет 
физиологические особенности межпозвонкового 
диска
Внутренняя часть полая для заполнения её 
трансплантатом
Ребристая поверхность в верхней и нижней части 
кейджа
На нижней и верхней поверхности по два 
металлических шипа для предотвращения миграции 
импланта
Металлические шипы выполняют функцию меток, 
при рентгенологическом контроле
Надежная фиксация передним доступом
Высота кейджа: 5, 6, 7 мм  

4 Материал для 
замещения костных 
дефектов 

ОКПД2: 32.50.22.190

Швейцария, 
Германия, 
Китай, Австрия,
Соединенные 
Штаты

Синтетический  и биодеградируемый материал для 
замещения дефектов костной ткани.

шт. 200 27 500,00 5 500 000,00

Основа материала: Бета - формы трикальция фосфата 
и резорбируемого полимера
Биологически совместим
Устойчив к сжатию и не разрушается до величины 
давления 7,5 МПа
Имеет макропоры и микропоры
Общая пористость материала, % 60
Размер макропор, микрометр от 100 до 500
Макропоры связаны между собой 
Размер микропор, микрометр 10



Обладает остеокондуктивными свойствами.
Подвергается резорбции и одновременно  происходит
формирование новой кости.
Поставляется в виде полос, в индивидуальной 
стерильной упаковке с наконечником типа луэр-лок 
для присоединения системы аспирации костного 
мозга, мм 

50х25х3

Итого: 16 472 000,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Остеосинтез-Вятка»

________________ В.В. Ральников __________________ Ю.В. Хардина



Государственный контракт № 03402000033200146820001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Фавипиравир)
Рег.№ 2434601121121000001

г.Киров                                                                                                                     "11" января 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице
генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от 14.12.2020г. №
0340200003320014682, на основании протокола от 28.12.2020г. № 0340200003320014682-3, заключили
настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов:  Фавипиравир  ((МНН:
Фавипиравир)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.194)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 202434601121143450100101012252120000

2. Цена Контракта
НМЦ= 4 994 720,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  3 571 224,80 (Три миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча

двести двадцать четыре рубля восемьдесят копеек), в том числе НДС 10%. 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
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3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,
в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3.  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг



Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-

передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).
5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е)  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о  соответствии  (если  данный  товар

входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями

Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
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Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ, счета (счет-фактуры),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
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этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров, законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке. 

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения



контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 5 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
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сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 5 % от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2022 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,



действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел.: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик
Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, shabalina@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в 
качестве крупнейшего налогоплательщика
ОКПО 11275036 ОГРН 1027739700020 
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Москва
р/с 40702810000000004885
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700 ОКТМО 45371000
Дата постановки на налоговый учет: 31.10.2013

Генеральный директор
______________________ В.Г. Игнатьев   

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033200146820001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в соответствии
с единым справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационны

м
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарстве
нная

форма в
соответств

ии с
ЕСКЛП

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП

Единица
измерения
Товара в

соответств
ии с

ЕСКЛП

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе Количес

тво в
единица

х
измерен

ия
Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без НДС

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС)

итого без НДС

размер НДС
(если

облагается
НДС)

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Фавипиравир
Коронавир

Коронавир,
таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой 
200мг №50

таблетки,
покрытые
оболочкой

200мг
шт./
уп.

76,57/
3 828,50

10%
84,23/

4 211,35
42 400/

848
3 246 568,00 324 656,80 3 571 224,80

Итого: 3 571 224,80

Подписи сторон:          
Заказчик                                                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033200146820001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Фавипиравир

2. Торговое наименование Коронавир

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: ООО «Технология лекарств»
Производитель: АО «Р-Фарм»

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-006323

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.194

6. Единица измерения Товара шт./ уп.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

42 400/ 848

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Коронавир,
таблетки, покрытые

пленочной оболочкой
200мг №50

Россия шт./уп. 42 400/ 848

Итого: 42 400/ 848

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

1.

2.

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 5 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033200146820001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033200146820001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033200146820001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Государственный контракт № 03402000033200146940001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Раствор для перитонеального диализа)
Рег.№ 2434601121121000004

г.Киров                                                                                                                     "11" января 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная медицинская база» (ООО
«СЗМБ»),  именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Калинина Сергея
Васильевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме, объявленного Извещением от 23.12.2020г. № 0340200003320014694, на основании протокола от
23.12.2020г.  №  0340200003320014694-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов:  Раствор  для  перитонеального
диализа ((МНН: Раствор для перитонеального диализа) (код ОКПД2 – 21.20.10.134) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту),  а Заказчик обязуется в порядке и
сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 202434601121143450100101012232120000

2. Цена Контракта
НМЦ= 3 456 000,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  3 388 838,40 руб. (Три миллиона триста восемьдесят восемь

тысяч восемьсот тридцать восемь рублей 40 копеек), включая НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3.  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________



Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-

передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).
5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е)  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о  соответствии  (если  данный  товар

входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями

Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:
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а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ, счета (счет-фактуры),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров, законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке. 

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на



осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 5 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
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ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 5 % от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2022 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.



14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ООО «СЗМБ»
198095, Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 23, 
литер Б, пом. 7Н.
ИНН 7805689393 КПП 780501001
ОГРН 1167847455874  ОКАТО 40276565000
ОКПО 50885009  ОКТМО 40339000
ОКОГУ 4210014  ОКФС 16  ОКОПФ 12300
Р/с 40702810300190740751
В Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г. 
Москва
БИК 044525360 
К/с 30101810445250000360
 (812) 318-76-08, szmb  @  szmb  .  ru  
Дата постановки на налоговый учет: 28.11.2016г.

Генеральный директор

________________________ С.В. Калинин

mailto:szmb@szmb.ru




Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200146940001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в соответствии
с единым справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственна
я форма в

соответствии
с ЕСКЛП

Дозиров
ка в

соответс
твии с

ЕСКЛП

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Количеств
о в

единицах
измерения

Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без НДС

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС)

итого без НДС

размер
НДС
(если

облага
ется

НДС)

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Растворы для

перитонеального
диализа

Дианил ПД4 с
глюкозой

Дианил ПД4 с
глюкозой,

раствор для
перитонеального

диализа с
глюкозой 1,36%,

2 000мл, №5

Раствор для
перитонеальн
ого диализа

13,6 мг/
мл

мл/
уп

0,22/
2 181,82

10%
0,24/

2 353,36
14 400 000/

1 440
3 080 762,18 10% 3 388 838,40

Итого: 3 388 838,40

Иные требования 
(указываются при необходимости с обоснованием указания таких 
требований)

Контейнеры пластиковые соединенные с Y-образной трубкой*** и пустым дренажным 
контейнером.

Обязательное условие: Совместимость Y-образной трубки с системами перитонеального диализа производства Бакстер Хелскеа, имеющимися у Заказчика.

Подписи сторон:                    
Заказчик                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «СЗМБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200146940001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Растворы для перитонеального диализа

2. Торговое наименование Дианил ПД4 с глюкозой

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Бакстер Хелскеа С.А.

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N013842/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.134

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

14 400 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1.

2.

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

Лекарственная форма,
дозировка лекарственного

Наименование
страны

Единица
измерения

Количество в
единицах

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


лекарственного
препарата

препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной (потребительской)
упаковке

происхождения
Товара

измерения

1. Дианил ПД4 с
глюкозой

Раствор для перитонеального
диализа с глюкозой 1,36%, 

2 000мл, №5
Ирландия мл 14 400 000

Итого: 14 400 000

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчика Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «СЗМБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200146940001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчика Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «СЗМБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200146940001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчика Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «СЗМБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 2020г. № 03402000033200146940001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчика Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «СЗМБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Калинин



Контракт № 03402000033200151600001
на выполнение работ

Рег.№ 2434601121121000058
г. Киров  "29" января 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  СК  «Орион-М»,  именуемое  в  дальнейшем
«Подрядчик»,  в  лице  генерального  директора  Исуповой  Натальи  Михайловны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по замене дверей входной группы на двери из

алюминиевого  профиля  (далее  –  Работы)  в  соответствии  со  Сметой  и  Техническим  заданием,
являющимися  Приложениями  №  1  и  №  2  соответственно,  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить выполненные Работы, в срок, установленный Контактом.

1.2. Настоящий Контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003320015160-1  от  «18»  января  2021  г.  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Работ определены Сторонами в Приложениях №1 и
№2, являющимися неотъемлемой частью Контракта.

1.4. ИКЗ: 202434601121143450100111020014332243
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Работ по количеству и

качеству в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Подрядчика о

несоответствии  Работ  по  качеству,  комплектности  и  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные

настоящим Контрактом, с соблюдением условий охраны труда и техники безопасности, требований
противопожарной безопасности и экологических норм в соответствии с законодательством РФ, и сдать
объект Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта, с оформлением акта
выполненных работ формы КС-2.

2.2.2.  Обеспечить выполнение работ,  их качество и результат в соответствии с требованиями
Гражданского  кодекса  РФ,  Градостроительного  кодекса  РФ,  СНиП,  СанПиН,  ГОСТ,  требованиями
пожарной безопасности, требованиями охраны труда, технических регламентов, действующих норм и
правил  и  других  нормативных  документов,  установленных  законодательством  РФ,  а  также  с
требованиями органов государственного надзора.

2.2.3.  Использовать  строительные  материалы,  комплектующие,  конструктивные  элементы  и
устанавливать  оборудование,  соответствующие  ГОСТам,  и  другим  нормативным  документам,
установленным  законодательством  РФ.  При  выполнении  работ  использовать  материалы
соответствующие требованиям Заказчика.

2.2.4. Произвести все необходимые замеры и согласовать направление открывания/закрывания
дверных створок.

2.2.5. Нести полную ответственность за порчу имущества Заказчика. В случае порчи имущества
Подрядчик  возмещает  Заказчику  стоимость  испорченного  имущества  по  рыночной  стоимости  и
восстанавливает за свой счет нарушенную отделку помещений.

2.2.6.  Определять  по  согласованию  с  Заказчиком  организационно-технологическую  схему
производства Работ, методы производства Работ, их эффективность и надежность. При производстве
Работ необходимо постоянное присутствие на Объекте ответственного уполномоченного сотрудника
Подрядчика.

2.2.6.  Обеспечить  надлежащую  охрану  материалов,  оборудования  и  другого  имущества  на
объекте,  где Подрядчиком выполняются  работы,  до  приемки Заказчиком результатов выполненных
работ.

2.2.7. Соблюдать режимные требования и пропускной режим, установленные на Объекте. Работы
сверх установленного времени, в выходные и праздничные дни по согласованию с Заказчиком.



2.2.8.  По  окончании  выполнения Работ  организовать  вывоз  приспособлений  и  оборудования,
инструмента  и  инвентаря,  а  также  строительного  мусора,  появившегося  при  выполнении  Работ
Подрядчиком.

2.2.9.  Выполнить  работы  в  полном  объеме,  установленные  сроки  и  полном  соответствии  с
Контрактом.

2.2.10.  Обеспечить  сохранность  строительных  материалов  и  оборудования.  Подрядчик
самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования
до сдачи работ Заказчику. Подрядчик обеспечивает чистоту в месте проведения работ, своевременно
осуществляет вывоз мусора.

2.2.11. Представить на утверждение Заказчика образцы материалов, применяемых в работах при
выполнении  Контракта,  а  также  документы  на  них  (технический  паспорт,  сертификат  качества,
инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом или иными правовыми актами РФ.

2.2.12.  Предоставить  Заказчику  к  обязательному  освидетельствованию  скрытые  работы.  На
скрытые работы подрядчиком должны быть оформлены соответствующие акты.

2.2.13.  Использовать  при  выполнении  работ  новые  товары  (ранее  не  находившиеся  в
использовании);  без  трещин,  вздутия,  вмятин  и  других  дефектов,  ухудшающих их  внешний  вид и
препятствующих  их  нормальному  функционированию;  не  ранее  2020  года  изготовления;  не
находящиеся в залоге, под арестом или под иным обременением; с не истекшим гарантийным сроком
(сроком годности) (при наличии).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Работ,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества работ или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Подрядчиком  требований  к  качеству  Работ

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Работы денежной
суммы;

-  потребовать  замены  материалов  ненадлежащего  качества  материалами,  соответствующими
условиям Контракта.

2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Работ либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Работы.
3. Срок и порядок выполнения Работ

3.1. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком по адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место выполнения Работ: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.

Киров, ул. Воровского, 42, корпус 7.
3.5. Сроки выполнения Работ:
- начало выполнения Работ - с момента направления заявки Заказчиком;
- окончание выполнения Работ – в течение 30 календарных дней с момента направления заявки

Заказчиком.
Направление  заявок  осуществляется  электронной  почте,  указанной  в  разделе  «Адреса  и

реквизиты сторон».
3.7. Работы, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения

качества работ и Контракта считаются не выполненными.
4. Качество выполняемых работ

4.1.  Качество  выполняемых  работ  должно  соответствовать  требованиям,  установленным
государственными стандартами качества, строительными  нормами и правилами, нормами пожарной
безопасности  и  санитарно-эпидемиологическими  нормами  и  правилами  и  другими  нормами  и
правилами, предусмотренными законодательством.

4.2.  Применяемые  Подрядчиком  материалы  и  оборудование  должны  иметь  сертификаты
соответствия  или  декларации  соответствия  в  случаях,  предусмотренных  постановлением
Правительства РФ 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».

4.3. Гарантийный срок: 
- на выполненные работы: не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке

выполненных работ. 
- на используемые при выполнении работ материалы: в соответствии со сроком, установленным

производителем. 



4.4. Срок гарантии на работы или отдельные их части соответственно продлевается на время, в
течение  которого  результат  работ  в  целом  или  отдельные  их  части  не  могли  нормально
эксплуатироваться, за исключением дефектов возникших по вине Заказчика.

4.5. Если в гарантийный срок будет обнаружено, что работы выполнены ненадлежащим образом,
вследствие  неудовлетворительного  исполнения  своих  обязательств  Подрядчиком,  Заказчик
предъявляет Подрядчику претензию в письменном виде, на основании которой Подрядчик должен за
свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить все недостатки, но не позднее 5 (пяти) дней
с  момента  его  уведомления  Заказчиком.  При  этом  гарантийный  срок  продлевается  на  период
устранения недостатков.

5. Порядок и срок приемки выполненных Работ
5.1. Приемка  работ  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным  в

контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения работ по контракту.
5.2. Для проверки выполненных Подрядчиком Работ, предусмотренных контрактом, в части их

соответствия  условиям  контракта  Заказчик  проводит  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению
могут  привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.3.  В  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  после  окончания  выполнения работ  Подрядчик  обязан
передать  Заказчику  акт  о  приемке  выполненных  работ  (форма  №  КС-2),  и  справку  о  стоимости
выполненных  работ  (форма  №  КС-3),  составленные  в  двух  экземплярах  и  подписанных  со  своей
стороны, а также комплект документации (счета (счета-фактуры), копии сертификатов соответствия на
материалы  и  оборудование,  используемые  Подрядчиком  при  выполнение  Работ).  При  сдаче
выполненных Работ без надлежащей документации Работы принятию и оплате не подлежат.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

5.5.  Приемка  выполненных  работ  производится  комиссией  по  приемке  работ  при  условии
выполнения работ согласно контракта в полном объеме и предоставления Подрядчиком акта о приемке
выполненных работ (форма № КС-2), и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3),
составленные в двух экземплярах и подписанных со своей стороны, а также комплект документации
(счета (счета-фактуры), копии сертификатов соответствия на материалы и оборудование, используемые
Подрядчиком при выполнение Работ) в срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения работ.

5.6. В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  Заказчик  уведомляет
Подрядчика  о  несоответствии Работ  по  качеству,  комплектности  и  принадлежностям (в  том числе
наличию необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в
момент  приемки.  Составляет  акт  о  недостатках,  в  котором  указывает  перечень  выявленных
недостатков и сроки для их устранения. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки
своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

5.7.  Скрытые  работы  подлежат  обязательному  освидетельствованию заказчиком.  На  скрытые
работы подрядчиком должны быть оформлены соответствующие акты.

5.8. Риски  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  объекта/результата  выполненных
Работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта о приемке  выполненных работ
(форма № КС-2) .

6. Порядок расчетов
НМЦ= 86 585,00

6.1.  Цена  настоящего  Контракта  составляет  86 585,00  (восемьдесят  шесть  тысяч  пятьсот
восемьдесят пять рублей 00 копеек),  НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

6.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

6.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя:  все  расходы  Подрядчика  на  выполнение  работ  по
предмету  Контракта,  в  том  числе  транспортные,  заготовительно-складские  расходы,  затраты  на



приобретение строительных материалов, комплектующих и их доставку до места выполнения работ,
затраты  на  используемое  оборудование  и  инструмент,  затраты  на  уборку  строительного  мусора,
затраты на страхование, все виды установленных налогов, в т.ч. НДС (если Подрядчик является его
плательщиком), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие
выплате.

6.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

6.5. Оплата по настоящему Контракту производится в безналичной форме, путем перечисления
денежных  средств  на  расчетный  счет  Подрядчика,  по  факту  выполнения  всего  объема  работ  по
Контракту в течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных
работ,  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным  законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

7. Ответственность Сторон
7.1.  Стороны несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

7.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Поставщика:
7.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  7.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

7.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10 % от цены Контракта.

7.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

7.3.5.  Общая сумма  начисленных штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

7.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без



изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Работ и иных условий Контракта.
8.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Подрядчиком  вправе  увеличить  или  уменьшить

предусмотренные Контрактом количество Работ не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества Работ по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта  пропорционально
дополнительному количеству Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества Работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.

8.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  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 контракте.

8.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

8.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

8.5.1.  Выполнения  Работ  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.5.2. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

8.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.6. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
8.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Работ.

9. Обеспечение исполнения Контракта 
9.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

9.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

9.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

9.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

9.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

9.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

9.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,



предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
9.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

9.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

9.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

9.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

9.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

10. Порядок урегулирования споров
10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
10.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
10.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма и направления ответа  на  него составляет  10

(десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом, за исключением п. 6.3.1. Контракта.
10.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются

на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

12. Прочие условия
12.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

12.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Подрядчик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2021 года.
14. Адреса и реквизиты Сторон



Заказчик                                    
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Подрядчик   
ООО СК «Орион-М»
Кировская обл, Киров г, ул.Ленина, 
д.109 А 
Телефон (8332) 67-67-77, 67-59-59
8-922-668-8781
E-mail: orionm@bk.ru;
р/с 40702810000009100472
в АО КБ «Хлынов»
к/с 30101810100000000711
ИНН  4345349209
КПП  434501001
ОГРН 1134345002780
ОКПО 10955970
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 06.02.2013г.

Генеральный директор 

____________________ Н.М. Исупова



Приложение № 1 
к контракту № 03402000033200151600001

от ______
Смета

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-5-5
Выполнение работ по замене дверей входной группы на двери из алюминиевого профиля

Основание: коммерческое предложение

Сметная стоимость 86585  руб.

Средства на оплату труда 7095  руб.

Нормативная трудоемкость 40  чел. час.

Смета составлена в ценах ФЕР-2001 (ред.май 2020 г.) с пересчетом в текущие цены индексами Минстроя (приказ от 
06.05.2020 №17207-ИФ/09) для ПФО больницы года

№
п/п

Шифр и номер
позиции

норматива
Наименование работ и затрат

Количество
и единица
измерения

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих,
не занятых

обслуживанием машин,
чел.-чвсего

эксплуата-
ции машин

всего
оплаты
труда

эксплуата-
ции машин

оплаты
труда

в т. ч.
оплаты
труда

в т. ч.
оплаты
труда

на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРр-56-09-001 Демонтаж дверных коробок: в 
каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах
НР = 82%
СП = 62%*

0,02 1643,90 205,91 33 29 4 179,3 3,59

100шт 1437,99

2 ФЕРр-56-10-001 Снятие дверных полотен
НР = 82%
СП = 62%*
Объем: 1.94 * 2.95 + 0.94 * 2.33

0,0791 288,06 23 23 36,28 2,87

100м2 288,06

3 ФЕР-10-01-047-01
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

Установка блоков из ПВХ в 
наружных и внутренних дверных
проемах: в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2
НР = 118%*0,9
СП = 63%*0,85
Объем: 2.33 * 0.94

0,0219 12321,89 310,44 270 44 7 228,86 5,01

100м2 2027,71 65,29 1

4 Прайс-лист СК 
"Орион-М"

Дверной блок из ПВХ профиля 
ARTEC, размером 2300х940 мм, 
цвет белый, заполнение 
сэндвич-панель 24 мм.; в 
комплекте; нажимной гарнитур, 
замок ключ/ключ, без порога

1 1851,49 1851

ШТ

5 ФЕР-10-01-060-01
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

Установка и крепление 
наличников
НР = 118%*0,9
СП = 63%*0,85
Объем: 2.33 * 2 + 0.94

0,056 85,26 3,29 5 5 8,99 0,5

100м 73,47 0,57

6 ФССЦ-11-3.03.02-
0005

Наличники из ПВХ, ширина 80 
мм

6,272 39,64 249

м

7 ФССЦ-999-9900 Строительный мусор 0,21

т

8 ФЕР-09-04-012-01
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

Установка металлических 
дверных блоков в готовые 
проемы
НР = 90%*0,9
СП = 85%*0,85
Объем: 1.94 * 2.95

5,723 71,11 18,01 407 157 103 2,76 15,8

м2 27,38 2,46 14

9 ФССЦ-999-9900 Строительный мусор 0,0933

т

10 Прайс-лист ООО Дверной блок из алюминиевого 1 5721,37 5721



СК "Орион-М" профиля ALUMARK S50, 
размером 2950х1940 мм, цвет 
белый, заполнение сэндвич-
панель 24 мм+оцинковка с 2х 
сторон белого цвета.; в 
комплекте: петли GIESSE, замок
с роликом, цилиндр ключ/ручка, 
ручка прямая 500, доводчик 
EN3, без порога

ШТ

11 ФЕР-10-01-060-01
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

Установка и крепление 
наличников
НР = 118%*0,9
СП = 63%*0,85
Объем: 2.95 * 2 + 1.94

0,0784 85,26 3,29 7 6 8,99 0,71

100м 73,47 0,57

12 ФССЦ-11-3.03.02-
0005

Наличники из ПВХ, ширина 80 
мм

8,7808 39,64 348

м

13 ФЕР-15-01-050-04
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

Облицовка оконных и дверных 
откосов декоративным бумажно-
слоистым пластиком или 
листами из синтетических 
материалов на клее 
(внутренних)
НР = 105%*0,9
СП = 55%*0,85
Объем: 0.4 * ( ( 2.95 * 2 + 1.94 ) +
( 2.33 * 2 + 0.94 ) )

0,0538 1801,98 44,20 97 95 2 191,44 10,3

100м2 1757,42 8,60

14 прайс СК Орион-М СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ, ЦВЕТ 
БЕЛЫЙ, облицованная листовой
крашенной сталью с 2х сторон, 
общая толщина 24 мм, ширина 
400 мм
Объем: 0.4 * ( ( 2.95 * 2 + 1.94 ) +
( 2.33 * 2 + 0.94 ) )

5,376 112,21 603

М2

15 ФССЦпг-1-1-1-41 Погрузка при автомобильных 
перевозках мусора 
строительного с погрузкой 
вручную

0,3033 42,98 13

т груза

16 ФССЦпг-3-21-1-12 Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на 
расстояние до 12 км

0,3033 12,20 4

т груза

Итого по смете: 9631 359 116 38,77

15

Прямые затраты 9631     

Основная зарплата 359     

Материальные затраты 9139     

Эксплуатация машин 116     

в тч ЗП машинистов 15     

Транспорт грузов с ПРР по сб. СПГ 
( смета)

17     

 - в т.ч. погрузо- разгруз.работы 13     

 - в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне 
карьера)

4     

Накладные расходы (по смете) 331     

Сметная прибыль (по смете) 230     

Итого СМР в ценах января 2000 г. 10192     

Всего в ценах января 2000 г. 10192     

-Переход в тек. цены  СЕНТЯБРЯ 2020 
(Распоряж. N47 МС Кир обл)-
З/плата основных рабочих в тек.ценах 18,97 6810     

З/плата машинистов в тек. ценах 18,97 285     

Эксплуатация машин в тек. ценах 8,23 955     

Материалы в тек. ценах 6,06 55382     

Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01) 10,6 138     

Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) 
ТБ.03-21

10,45 42     

Итого транспорт грузов по СПГ  в 
тек.ценах  без НДС

180     

Итого в тек. ценах без оборудования 63327     

НР от ФОТ (с  К=0.85  Письмо.2536-ИП/
12/ГС)

16,12 5336     

СП от ФОТ (с  К=0.8  
Письмо.2536-ИП/12/ГС)

15,18 3491     

ИТОГО с НР и СП 72154     

Итого СМР 72154     

ИТОГО 72154     

НДС 20 % 14430,80



ВСЕГО с НДС 86584,80

ИТОГО: 86584,80

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Подрядчик  
Генеральный директор ООО СК «Орион-М»

________________ В.В. Ральников __________________  Н.М. Исупова



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033200151600001

от ______

Техническое задание

Выполнение работ по замене дверей входной группы на двери из алюминиевого профиля

№
п/п

Наименование работ и затрат
Единица

измерения
Количество

1 2 3 4

1
Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах

100 шт. 0,02

2 Снятие дверных полотен 100 м2 0,0791

3
Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных 
проемах: в каменных стенах площадью проема  до 3 м2

100 м2 0,0219

4 Установка и крепление наличников 100 м 0,056
5 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы м2 5,723
6 Установка и крепление наличников 100 м 0,0784

7
Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-
слоистым пластиком или листами из синтетических материалов 
на клее (внутренних)

100 м2 0,0538

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Подрядчик  
Генеральный директор ООО СК «Орион-М»

________________ В.В. Ральников __________________  Н.М. Исупова



Контракт № 03402000033200151690001
на выполнение работ

Рег.№ 2434601121121000056
г. Киров  "29" января 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  СК  «Орион-М»,  именуемое  в  дальнейшем
«Подрядчик»,  в  лице  генерального  директора  Исуповой  Натальи  Михайловны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по установке дверных и оконных конструкций в

офтальмологическом  отделении  и  приемном  отделении  КОГБУЗ  «КОКБ» (далее  –  Работы)  в
соответствии  со  Сметой  и  Техническим  заданием,  являющимися  Приложениями  №  1  и  №  2
соответственно,  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  выполненные
Работы, в срок, установленный Контактом.

1.2. Настоящий Контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003320015169-1  от  "18"  января  2021  г.  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Работ определены Сторонами в Приложениях №1 и
№2, являющимися неотъемлемой частью Контракта.

1.4. ИКЗ: 202434601121143450100111010014332243
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Работ по количеству и

качеству в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Подрядчика о

несоответствии  Работ  по  качеству,  комплектности  и  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные

настоящим Контрактом, с соблюдением условий охраны труда и техники безопасности, требований
противопожарной безопасности и экологических норм в соответствии с законодательством РФ, и сдать
объект Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта, с оформлением акта
выполненных работ формы КС-2.

2.2.2.  Обеспечить выполнение работ,  их качество и результат в соответствии с требованиями
Гражданского  кодекса  РФ,  Градостроительного  кодекса  РФ,  СНиП,  СанПиН,  ГОСТ,  требованиями
пожарной безопасности, требованиями охраны труда, технических регламентов, действующих норм и
правил  и  других  нормативных  документов,  установленных  законодательством  РФ,  а  также  с
требованиями органов государственного надзора.

2.2.3.  Использовать  строительные  материалы,  комплектующие,  конструктивные  элементы  и
устанавливать  оборудование,  соответствующие  ГОСТам,  и  другим  нормативным  документам,
установленным  законодательством  РФ.  При  выполнении  работ  использовать  материалы
соответствующие требованиям Заказчика.

2.2.4. Произвести все необходимые замеры и согласовать направление открывания/закрывания
дверных створок.

2.2.5. Нести полную ответственность за порчу имущества Заказчика. В случае порчи имущества
Подрядчик  возмещает  Заказчику  стоимость  испорченного  имущества  по  рыночной  стоимости  и
восстанавливает за свой счет нарушенную отделку помещений.

2.2.6.  Определять  по  согласованию  с  Заказчиком  организационно-технологическую  схему
производства Работ, методы производства Работ, их эффективность и надежность. При производстве
Работ необходимо постоянное присутствие на Объекте ответственного уполномоченного сотрудника
Подрядчика.

2.2.7.  Обеспечить  надлежащую  охрану  материалов,  оборудования  и  другого  имущества  на
объекте,  где Подрядчиком выполняются  работы,  до  приемки Заказчиком результатов выполненных
работ.



2.2.8. Соблюдать режимные требования и пропускной режим, установленные на Объекте. Работы
сверх установленного времени, в выходные и праздничные дни по согласованию с Заказчиком.

2.2.9.  По  окончании  выполнения Работ  организовать  вывоз  приспособлений  и  оборудования,
инструмента  и  инвентаря,  а  также  строительного  мусора,  появившегося  при  выполнении  Работ
Подрядчиком.

2.2.10.  Выполнить  работы  в  полном  объеме,  установленные  сроки  и  полном  соответствии  с
Контрактом.

2.2.11.  Обеспечить  сохранность  строительных  материалов  и  оборудования.  Подрядчик
самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования
до сдачи работ Заказчику. Подрядчик обеспечивает чистоту в месте проведения работ, своевременно
осуществляет вывоз мусора.

2.2.12. Представить на утверждение Заказчика образцы материалов, применяемых в работах при
выполнении  Контракта,  а  также  документы  на  них  (технический  паспорт,  сертификат  качества,
инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом или иными правовыми актами РФ.

2.2.13.  Предоставить  Заказчику  к  обязательному  освидетельствованию  скрытые  работы.  На
скрытые работы подрядчиком должны быть оформлены соответствующие акты.

2.2.14.  Использовать  при  выполнении  работ  новые  товары  (ранее  не  находившиеся  в
использовании);  без  трещин,  вздутия,  вмятин  и  других  дефектов,  ухудшающих их  внешний  вид и
препятствующих  их  нормальному  функционированию;  не  ранее  2020  года  изготовления;  не
находящиеся в залоге, под арестом или под иным обременением; с не истекшим гарантийным сроком
(сроком годности) (при наличии).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Работ,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества работ или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Подрядчиком  требований  к  качеству  Работ

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Работы денежной
суммы;

-  потребовать  замены  материалов  ненадлежащего  качества  материалами,  соответствующими
условиям Контракта.

2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Работ либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Работы.
3. Срок и порядок выполнения Работ

3.1. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком по адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место выполнения Работ: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.

Киров, ул. Воровского, 42, корпус 7.
3.5. Сроки выполнения Работ:
- начало выполнения Работ - с момента направления заявки Заказчиком;
- окончание выполнения Работ – в течение 30 календарных дней с момента направления заявки

Заказчиком.
Направление  заявок  осуществляется  электронной  почте,  указанной  в  разделе  «Адреса  и

реквизиты сторон».
3.7. Работы, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения

качества работ и Контракта считаются не выполненными.
4. Качество выполняемых работ

4.1.  Качество  выполняемых  работ  должно  соответствовать  требованиям,  установленным
государственными стандартами качества, строительными  нормами и правилами, нормами пожарной
безопасности  и  санитарно-эпидемиологическими  нормами  и  правилами  и  другими  нормами  и
правилами, предусмотренными законодательством.

4.2.  Применяемые  Подрядчиком  материалы  и  оборудование  должны  иметь  сертификаты
соответствия  или  декларации  соответствия  в  случаях,  предусмотренных  постановлением
Правительства РФ 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».

4.3. Гарантийный срок: 
- на выполненные работы: не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке

выполненных работ. 



- на используемые при выполнении работ материалы: в соответствии со сроком, установленным
производителем. 

4.4. Срок гарантии на работы или отдельные их части соответственно продлевается на время, в
течение  которого  результат  работ  в  целом  или  отдельные  их  части  не  могли  нормально
эксплуатироваться, за исключением дефектов возникших по вине Заказчика.

4.5. Если в гарантийный срок будет обнаружено, что работы выполнены ненадлежащим образом,
вследствие  неудовлетворительного  исполнения  своих  обязательств  Подрядчиком,  Заказчик
предъявляет Подрядчику претензию в письменном виде, на основании которой Подрядчик должен за
свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить все недостатки, но не позднее 5 (пяти) дней
с  момента  его  уведомления  Заказчиком.  При  этом  гарантийный  срок  продлевается  на  период
устранения недостатков.

5. Порядок и срок приемки выполненных Работ
5.1. Приемка  работ  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным  в

контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения работ по контракту.
5.2. Для проверки выполненных Подрядчиком Работ, предусмотренных контрактом, в части их

соответствия  условиям  контракта  Заказчик  проводит  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению
могут  привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.3.  В  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  после  окончания  выполнения работ  Подрядчик  обязан
передать  Заказчику  акт  о  приемке  выполненных  работ  (форма  №  КС-2),  и  справку  о  стоимости
выполненных  работ  (форма  №  КС-3),  составленные  в  двух  экземплярах  и  подписанных  со  своей
стороны, а также комплект документации (счета (счета-фактуры), копии сертификатов соответствия на
материалы  и  оборудование,  используемые  Подрядчиком  при  выполнение  Работ).  При  сдаче
выполненных Работ без надлежащей документации Работы принятию и оплате не подлежат.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

5.5. Приемка выполненных работ производится приемочной комиссией Заказчика при условии
выполнения всего объема работ, предусмотренного заявкой Заказчика, в срок не позднее 20 рабочих
дней с даты предоставления документов, указанных в пункте 5.3 Контракта.

5.6. В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  Заказчик  уведомляет
Подрядчика  о  несоответствии Работ  по  качеству,  комплектности  и  принадлежностям (в  том числе
наличию необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в
момент  приемки.  Составляет  акт  о  недостатках,  в  котором  указывает  перечень  выявленных
недостатков и сроки для их устранения. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки
своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

5.7.  Скрытые  работы  подлежат  обязательному  освидетельствованию заказчиком.  На  скрытые
работы подрядчиком должны быть оформлены соответствующие акты.

5.8. Риски  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  объекта/результата  выполненных
Работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта о приемке  выполненных работ
(форма № КС-2) .

6. Порядок расчетов
НМЦ= 35 190,00

6.1. Цена настоящего Контракта составляет  35 190,00 (тридцать пять тысяч сто девяносто
рублей 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

6.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

6.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя:  все  расходы  Подрядчика  на  выполнение  работ  по
предмету  Контракта,  в  том  числе  транспортные,  заготовительно-складские  расходы,  затраты  на
приобретение строительных материалов, комплектующих и их доставку до места выполнения работ,
затраты  на  используемое  оборудование  и  инструмент,  затраты  на  уборку  строительного  мусора,



затраты на страхование, все виды установленных налогов, в т.ч. НДС (если Подрядчик является его
плательщиком), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие
выплате.

6.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

6.5. Оплата по настоящему Контракту производится в безналичной форме, путем перечисления
денежных  средств  на  расчетный  счет  Подрядчика,  по  факту  выполнения  всего  объема  работ  по
Контракту в течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных
работ,  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным  законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

7. Ответственность Сторон
7.1.  Стороны несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

7.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Поставщика:
7.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  7.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

7.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10 % от цены Контракта.

7.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

7.3.5.  Общая сумма  начисленных штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

7.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Работ и иных условий Контракта.



8.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Подрядчиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество Работ не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества Работ по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта  пропорционально
дополнительному количеству Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества Работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.

8.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  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 контракте.

8.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

8.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

8.5.1.  Выполнения  Работ  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.5.2. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

8.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.6. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
8.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Работ.

9. Обеспечение исполнения Контракта 
9.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

9.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

9.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

9.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

9.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

9.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

9.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на



осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
9.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

9.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

9.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

9.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

9.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

10. Порядок урегулирования споров
10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
10.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
10.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма и направления ответа  на  него составляет  10

(десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом, за исключением п. 6.3.1. Контракта.
10.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются

на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

12. Прочие условия
12.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

12.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Подрядчик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2021 года.
14. Адреса и реквизиты Сторон



Заказчик                                    
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Подрядчик   
ООО СК «Орион-М»
Кировская обл, Киров г, ул.Ленина, 
д.109 А 
Телефон (8332) 67-67-77, 67-59-59
8-922-668-8781
E-mail: orionm@bk.ru;
р/с 40702810000009100472
в АО КБ «Хлынов»
к/с 30101810100000000711
ИНН  4345349209
КПП  434501001
ОГРН 1134345002780
ОКПО 10955970
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 06.02.2013г.

Генеральный директор 

____________________ Н.М. Исупова



Приложение № 1 
к контракту № 03402000033200151690001

от ______
Смета

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-5-6
Изготовление и монтаж изделий из ПВХ профиля 

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость 35190  руб.

Средства на оплату труда 102  руб.

Нормативная трудоемкость 11  чел. час.

Смета составлена в ценах ФЕР-2001 (ред.май 2020 г.) с пересчетом в текущие цены индексами Минстроя (приказ от 
06.05.2020 №17207-ИФ/09) для ПФО больницы года

№
п/п

Шифр и номер
позиции

норматива
Наименование работ и затрат

Количество
и единица
измерения

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих,
не занятых

обслуживанием машин,
чел.-чвсего

эксплуата-
ции машин

всего
оплаты
труда

эксплуата-
ции машин

оплаты
труда

в т. ч.
оплаты
труда

в т. ч.
оплаты
труда

на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР-10-01-047-01
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

Установка блоков из ПВХ в 
наружных и внутренних дверных
проемах: в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2
НР = 118%*0,9
СП = 63%*0,85
Объем: 2.78 * 0.88

0,0245 12321,89 310,44 302 50 8 228,86 5,61

100м2 2027,71 65,29 2

2 Прайс-лист Дверной блок из ПВХ профиля 
ARTEC EVOLUTION, монтажная 
глубина 60 мм, размером 
2780х880 мм, цвет белый, 
заполнение: сэндвич-панель 24 
мм, стеклопакет 24 мм, 
(4М1/16/4М1); в комплекте; 
нажимной гарнитур, замок ключ/
барашек, без порога

1 1844,78 1845

ШТ

3 ФЕР-10-01-060-01
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

Установка и крепление 
наличников
НР = 118%*0,9
СП = 63%*0,85
Объем: 2.78 * 2 + 0.88

0,0644 85,26 3,29 5 4 8,99 0,58

100м 73,47 0,57

4 ФССЦ-11-3.03.02-
0005

Наличники из ПВХ, ширина 80 
мм

7,2128 39,64 286

м

5 ФЕР-15-01-070-01
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

Облицовка: оконных проемов в 
наружных стенах откосной 
планкой из оцинкованной стали 
с полимерным покрытием с 
устройством водоотлива 
оконного из оцинкованной стали 
с полимерным покрытием
НР = 105%*0,9
СП = 55%*0,85
Объем: 0.4 * 2.78 * 2

2,224 145,01 323 37 1,78 3,96

м2 16,56

6 Прайс-лист Металлические доборы, цвет 
белый, толщина 0,4 мм, ширина 
400 мм
Объем: 0.4 * 2.78 * 2

2,224 40,87 91

М2

7 ФЕР-10-01-034-06 Установка в жилых и 
общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с 
площадью проема более 2 м2 
двухстворчатых
НР = 118%*0,9
СП = 63%*0,85
Объем: 0.62 * 0.62

0,0038 7605,48 236,16 29 5 1 145,19 0,55

100м2 1268,96 46,96

8 Прайс-лист Блок оконный из ПВХ профиля 1 811,47 811



ARTEC EVOLUTION, цвет 
белый, монтажная глубина 60 
мм,  заполнение: стеклопакет 
толщиной 24 мм

ШТ

9 ФЕР-10-01-060-01
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25

Установка и крепление 
наличников
НР = 118%*0,9
СП = 63%*0,85
Объем: 0.62 * 4 * 2

0,0496 85,26 3,29 4 4 8,99 0,45

100м 73,47 0,57

10 ФССЦ-11-3.03.02-
0005

Наличники из ПВХ, ширина 80 
мм

5,5552 39,64 220

м

Итого по смете: 3916 100 9 11,15

2

Прямые затраты 3916     

Основная зарплата 100     

Эксплуатация машин 9     

в т.ч. зарплата машинистов 2     

Материальные затраты 3807     

Накладные расходы 103     

Сметная прибыль 52     

Всего  в ценах 2000 г. 4071     

Переход в цены 2 квартала 2020 г. 
(больницы) приказ Минстрой от 
06.05.2020 №17207-ИФ/09 
Сметная стоимость 7,28 29637     

____М+ЭМ-ЗПМ+СПГ в ценах 2000 г. 3814     

____М+ЭМ-ЗПМ+СПГ в ценах 2 
квартала 2020 г

7,28 27766     

НДС 20% от М+ЭМ-ЗПМ+СПГ в ценах 2
квартала 2020 г

5553     

ВСЕГО 35190     

ИТОГО: 35190

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Подрядчик  
Генеральный директор ООО СК «Орион-М»

________________ В.В. Ральников __________________  Н.М. Исупова

Приложение № 2 



к контракту № 03402000033200151690001
от ______

Техническое задание
Выполнение работ по установке дверных и оконных конструкций в офтальмологическом

отделении и приемном отделении КОГБУЗ «КОКБ»

№
п/п

Наименование работ и затрат
Единица

измерения
Количество

1 2 3 4

1
Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных 
проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2

100 м2 0,0245

2 Установка и крепление наличников 100 м 0,0644

3

Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной 
планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с 
устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием

м2 2,224

4
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из 
ПВХ профилей: поворотно-откидных) с площадью проема более 
2 м2 двухстворчатых

100 м2 0,0038

5 Установка и крепление наличников 100 м 0,0496

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Подрядчик  
Генеральный директор ООО СК «Орион-М»

________________ В.В. Ральников __________________  Н.М. Исупова



Государственный контракт № 03402000033200148500001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000043

г. Киров                                                                                                             «22» января 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СОЛДИ»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Барановой Елены Валерьевны, действующего на основании Устава, с
другой стороны,  здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «16» декабря
2020  г.  №  0340200003320014850,  на  основании  протокола  от  «11»  января  2021  г.  №
0340200003320014850-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  расходных  материалов  (скарификатор)  ((код  ОКПД
32.50.13.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 202434601121143450100101001493250000
2. Цена Контракта

НМЦ= 3 900,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  2 964,00 (две тысячи девятьсот шестьдесят четыре рубля 00

копеек),  НДС не облагается (на основании ст. 149 НК РФ).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
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7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в) копий регистрационных удостоверений на Товар;
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4.  На  всех  документах,  перечисленных  в  подпунктах  "а",  "б",  "в" пункта  9.3  Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
серийные номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
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Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
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11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

         11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «01» июня 2022 года.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае

одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
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неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик                                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «СОЛДИ»
603001 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
ул. Кожевенная д.16, литер Б, офис 1
(83171) 6-48-54, 6-47-42, tendersoldi  @  rambler  .  ru  
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000603
р/с 40702810842000040335
БИК 042202603
ИНН 5260411555 КПП 526001001
ОГРН 1155260008408 ОКПО 49775445
ОКТМО 22701000001 ОКАТО 22401373000
Дата постановки на налоговый учет: 18.06.2015г.
 
Директор

__________________Е.В. Баранова

mailto:tendersoldi@rambler.ru


Приложение № 1
к Контракту № 03402000033200148500001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Скарификатор 
неавтоматический, 
одноразового использования 

КТРУ: 32.50.13.190-00007515

Россия шт.

4 900 0,59 2 891,00

100 0,73 73,00

Итого: 2 964,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Скарификатор неавтоматический,
одноразового использования, 
5 000 шт.

КТРУ: 32.50.13.190-00007515

Используется для прокола кожи пациента 
вручную с целью забора небольшого образца 
крови
Стерильное изделие для одноразового 
использования.
Длина скaрификaтoрa, мм 32
Длинa кoпья, мм 3

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «СОЛДИ»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Баранова



Контракт № 03402000033200101670001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000031
г. Киров  "19" января 2020г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  Торговый  Дом  «Медпоставка»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Замятина  Александра  Владимировича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику дезинфицирующее средство (Кожный антисептик)

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №  1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен на основании ч. 17.1 ст. 95 Федерального закона от 5 апреля
2013  г.  №  44-ФЗ «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  (далее  -  Федеральный  закон  о  контрактной  системе),  в
соответствии с протоколом № 0340200003320010167-3 от "23" сентября 2020 г. и финансируется за счет
средств  территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ 202434601121143450100108140012020244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларации о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
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consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK


суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии,
если данный товар  входит  в  единый перечень  продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и
страну происхождения товара,  а  также инструкции по использованию товара  на  русском языке,  счета
(счет-фактуры),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае, если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику



уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности  товара должен составлять не

менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 989 553,00
5.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  989 553,00  (девятьсот  восемьдесят девять тысяч

пятьсот пятьдесят три рубля 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика
упрощенной системы налогообложения в  соответствии со  ст.  346.12  и  ст.  346.13  гл.  26.2  Налогового
Кодекса РФ).

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего

заявленного товара в полном объеме в течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в



суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 1 % от цены Контракта.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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 контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15  % от  цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
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один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех

рабочих дней со дня ее поступления.
8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть

этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия



необходимых мер.
11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится

недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2021г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В.Ральников

Поставщик
ООО Торговый Дом «Медпоставка»
610000, г.Киров, ул. Ленина, 127а
(8332) 21-37-67, medpostavka  _  all  @  mail  .  ru  
ИНН 4345341263   КПП 434501001
Р/с 40702810811010105251
в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» 
г. Москва
К/с 30101810045250000058 
в Отделении №1 Главного управления Центрального 
банка Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу г. Москва
БИК 044525058
ОКПО 10931840
ОГРН 1124345023703
Дата постановки на налоговый учет: 23.10.2012г.

Директор

__________________ А.В. Замятин

mailto:medpostavka_all@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033200101670001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Кожный 
антисептик 

Кожный 
антисептик 
«Диасептик 30»

20.20.14.000

Россия

Предназначено для обработки рук хирургов и 
оперирующего персонала, гигиенической обработки рук 
медицинского персонала, обработки кожи операционных и 
инъекционных полей пациентов. Антимикробная 
активность в отношении бактерий (в т.ч. микобактерий 
туберкулеза), вирусов (включая энтеровирусы, ротавирусы, 
вирус полиомиелита, гепатитов, ВИЧ), грибов рода кандида,
дерматофитий

фл. 2 000 162,23 324 460,00

Средство не содержит четвертичные аммониевые 
соединения
Готовый к применению раствор (кожный антисептик), 
содержит
изопропанол, %  30
полимерное производное гуанидина, %. 0,25
Общее время обработки средством:
при гигиенической обработке рук, секунд 30
при обработке рук хирургов, минут 3
Фасовка: флакон с распылителем, мл 100
Токсичность: средство относится не менее чем к 4 классу 
малоопасных веществ при введении в желудок и при 
нанесении на кожу
Срок годности составляет со дня изготовления в 
невскрытой упаковке производителя, лет

5

2 Кожный 
антисептик

Кожный 
антисептик 
«Диасептик 30»

Россия Предназначено для обработки рук хирургов и 
оперирующего персонала, гигиенической обработки рук 
медицинского персонала, обработки кожи операционных и 
инъекционных полей пациентов.

фл. 1 300 292,01 379 613,00

Средство не содержит четвертичные аммониевые 
соединения



20.20.14.000

Готовый к применению раствор (кожный антисептик), 
содержит:
изопропанол, %  30
полимерное производное гуанидина, %. 0,25
Антимикробная активность в отношении бактерий (в т.ч. 
микобактерий туберкулеза), вирусов (включая 
энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, гепатитов,
ВИЧ), грибов рода кандида, дерматофитий
Общее время обработки средством  
при гигиенической обработке рук, секунд 30
при обработке рук  хирургов, минут 3
Фасовка: флакон с помповым дозатором, л 1
Токсичность: средство относится не менее чем к 4 классу 
малоопасных веществ при введении в желудок и при 
нанесении на кожу
Срок годности составляет со дня изготовления в 
невскрытой упаковке производителя, лет

5

3 Кожный 
антисептик 

Кожный 
антисептик 
«Диасептик 30»

20.20.14.000

Россия Предназначено для обработки рук хирургов и 
оперирующего персонала, гигиенической обработки рук 
медицинского персонала, обработки кожи операционных и 
инъекционных полей пациентов

фл. 800 356,85 285 480,00

Средство не содержит четвертичные аммониевые 
соединения
Готовый к применению раствор (кожный антисептик), 
содержит:
изопропанол, % 30
полимерное производное гуанидина, %. 0,25
Антимикробная активность в отношении бактерий (в т.ч. 
микобактерий туберкулеза), вирусов (включая 
энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, гепатитов,
ВИЧ), грибов рода кандида, дерматофитий.
Фасовка: Евро - флакон диспенсопак, л 1
Токсичность: средство относится не менее чем к 4 классу 
малоопасных веществ при введении в желудок и при 
нанесении на кожу
Общее время обработки средством
при гигиенической обработке рук, секунд 30



при обработке рук  хирургов, минут 3
Срок годности составляет со дня изготовления в 
невскрытой упаковке производителя, лет

5

Итого: 989 553,00

 Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО Торговый Дом «Медпоставка»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Замятин



Государственный контракт № 03402000033200148660001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000039

г. Киров                                                                                                             «22» января 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ТехноДоктор»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице генерального  директора Широкова Алексея Владимировича, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«17» декабря 2020 г.  №  0340200003320014866,  на  основании протокола  от  «11» января 2021 г.  №
0340200003320014866-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  медицинских изделий (Манжета для измерения артериального
давления, многоразового использования) ((код ОКПД  32.50.50.190) (далее - Товар) в соответствии
со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке в
соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять
и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 202434601121143450100100940073250000
2. Цена Контракта

НМЦ= 13 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 12 935,00 (двенадцать тысяч девятьсот тридцать пять рублей

00  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).  

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF5F778E4CE8E6DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
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7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются
Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

8. Гарантии
8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в

соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в) копий регистрационных удостоверений на Товар;
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4.  На  всех  документах,  перечисленных  в  подпунктах  "а",  "б",  "в" пункта  9.3  Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
серийные номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от  цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
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пени).
10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения

контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000, 00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.
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11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «01» июня 2022 года.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае

одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
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14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «ТехноДоктор»
610007 г.Киров ул.Ленина д.189
Телефон: (8332) 745-784
E-mail: t-d-kirov@yandex.ru
ИНН 4345145646  КПП  434501001
ОГРН 1064345112457
ОКПО 93246337
р/с 40702810300270000098
в АО КБ «Хлынов», г.Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 24.08.2006г. 

 Генеральный директор  

____________________ А.В. Широков



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033200148660001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Манжета для измерения 
артериального давления, 
многоразового использования 

КТРУ: 32.50.50.190-00000210

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 20 646,75 12 935,00

Итого: 12 935,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Манжета для измерения 
артериального давления, 
многоразового использования –
20 шт.

КТРУ: 32.50.50.190-00000210

Манжета многоразового использования, без 
металлического кольца для аппаратов 
измерения артериального давления.

Размер манжеты:

минимальный 
обхват плеча, см

25

максимальный 
обхват плеча, см

40

Материал изготовления: манжеты - нейлон, 
пневмокамеры - термопластичный 
полиуретан
Количество трубок - 1 
Совместимость с аппаратом искусственная 
почка Dialog+(B.Braun)

Подписи сторон
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «ТехноДоктор»

________________ В.В.Ральников _________________ А.В. Широков



Государственный контракт № 03402000033200150230001
на поставку медицинских изделий

Рег.№ 2434601121121000051

г. Киров                                                                                                             «26» января 2021 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ТехноДоктор»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице генерального  директора Широкова Алексея Владимировича, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«18» декабря 2020 г.  №  0340200003320015023,  на  основании протокола  от  «15» января 2021 г.  №
0340200003320015023-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинского шкафа  (код ОКПД  32.50.30.110) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ: 202434601121143450100101020083250000
2. Цена Контракта

НМЦ= 20 660,85
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  20 660,85 (двадцать тысяч шестьсот шестьдесят рублей 85

копеек), НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  стоимость  сборки  и
установки товара, все установленные налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком
НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка, сборка и установка товара осуществляется по заявкам  Заказчика  в течение 10

календарных дней с момента направления заявки.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2.  Датой  поставки  товара  считается  дата  поставки,  сборки  и  установки  товара  с

предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии,  если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие



требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие   Товар,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о  несоответствии товара,  а  также уведомление о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии
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8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
-  производителем  – не менее 12 месяцев с момента поставки, сборки  и установки товара.
- поставщиком – не менее 12 месяцев с момента поставки, сборки и установки товара.

8.4.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

8.5.  Неисправный  или  дефектный  Товар  будет  возвращен  Поставщику  за  его  счет  в  сроки,
согласованные Заказчиком и Поставщиком. 

8.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара,
если они произошли:

а) в результате внесения Заказчиком  или третьей стороной модификаций или изменений Товара
без письменного согласия Поставщика.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в) копий регистрационных удостоверений на Товар;
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4.  На  всех  документах,  перечисленных  в  подпунктах  "а",  "б",  "в" пункта  9.3  Контракта

обязательно должны быть указаны наименование Заказчика,  Поставщика,  номер и дата  Контракта,
серийные номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  по  факту  поставки,  сборки  и  установки  всего
заявленного товара в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
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10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.
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11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10 % от цены контракта.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «01» июня 2022 года.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае

одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
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14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.3.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «ТехноДоктор»
610007 г.Киров ул.Ленина д.189
Телефон: (8332) 745-784
E-mail: t-d-kirov@yandex.ru
ИНН 4345145646  КПП  434501001
ОГРН 1064345112457
ОКПО 93246337
р/с 40702810300270000098
в АО КБ «Хлынов», г.Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 24.08.2006г. 

 Генеральный директор  

____________________ А.В. Широков



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033200150230001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Шкаф для хранения 
лекарственных средств
 
КТРУ 32.50.30.110-
00000017

Российская 
Федерация

шт. 1 20 660,85 20 660,85

Итого: 20 660,85

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Шкаф для хранения 
лекарственных средств, 1 
шт.
КТРУ 32.50.30.110-
00000017

Сварной каркас шкафа. Цвет каркаса шкафа белый
глянец.
Выполнен из листовой стали   толщиной, мм 1
Двери металлические усиленные, шт. 4
Двери выполнены из листовой стали толщиной,мм 1
Ключевой замок, шт. 2
Ручка мебельная «хромированная дуга», шт. 2
Двери открываются на угол, град 110
Полки металлические усиленные, шт. 4
Полки выполнены из листовой стали толщиной, 
мм

1

Полки регулируются по высоте с шагом, мм 85
Равномерная нагрузка на съемные полки, Кг 20
Размеры шкафа (без регулируемых опор):
Ширина, мм 800
Глубина, мм 400
Высота, мм 1750
Регулируемы опоры, шт. 4
Опоры регулируются по высоте, мм 60
Трейзер, шт. 1
Габаритные размеры трейзера, мм 430х250х240

Подписи сторон
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «ТехноДоктор»

________________ В.В.Ральников _________________ А.В. Широков



Контракт № 03402000033200137360001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121121000016
г. Киров  "11" января 2021г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Фактория»   (ООО «Фактория»), именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице директор Овчаренко Елены Анатольевны, действующего на основании
Устава , с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику изделия  медицинского  назначения  (Бинт

эластичный,  нелатексный,  нестерильный,  многоразового  использования)  (далее  –  Товар)  в
соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003320013736-1 от 23.12.2020г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара
при его транспортировке и хранении.

1.5.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ 202434601121143450100101011992120000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами
о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг),
предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-фактура),  в  том  числе
корректировочные документы к нему.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.

Киров, ул. Воровского, 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с

момента направления заявки. 
Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия

Контракта. 
Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с

предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:

счета (счет-фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по
использованию товара на русском языке, счета (счет-фактуры), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае, если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.



4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 321 614,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  250 743,51 (Двести пятьдесят тысяч семьсот сорок

три рубля пятьдесят одна копейка), НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего

заявленного товара в полном объеме в течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в



размере 1% от цены Контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.
6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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 контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15  % от  цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик  рассматривает  поступившую банковскую гарантию в  срок,  не  превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
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Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  банковскую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  полном  объеме  в  случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные



положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.
11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных

реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.
11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2022г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42,
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области
Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

___________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «Фактория»
Адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, 
д.24Р, офис21
Телефон: +7(996)450-01-55
factoriae.26@gmail.com
ИНН 3665808594
КПП 366501001
ОГРН 1203600000042
ОКПО 42955894
р/с  40702810413000000566
банк Центрально-Черноземный банк 
ПАО Сбербанк г. Воронежа
к/с 30101810600000000681
БИК 042007681

Директор ООО «Фактория»

______________________ Е.А. Овчаренко 



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033200137360001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные,

технические,
качественные,

эксплуатационные
характеристики товара,

единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,
неизменяемые

значения
характеристики

Минимальные и (или)
максимальные

значения
характеристик товара,

которые подлежат
конкретизации

участником закупки**

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Бинт эластичный,
нелатексный,

нестерильный,
многоразового
использования

КТРУ: 21.20.24.133-
00000011

Россия

Бинт средней 
растяжимости

Растяжимость, % 100 

шт.

3 399 73,74 250 642,26

Бинт имеет застежку типа
велкро

В составе: Хлопок, % 80

Длина, м 5

Ширина, см 10
1 101,25 101,25

Итого: 250 743,51

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Фактория»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.А. Овчаренко



Государственный контракт № 03402000033200149990001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Кислород)

Рег.№ 2434601121121000003

г.Киров                                                                                                                            "11" января 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Фарм  Вектор», именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Петухова  Олега  Николаевича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
18.12.2020г.  №  0340200003320014999,  на  основании  протокола  от  28.12.2020г.  №
0340200003320014999-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить поставку  лекарственных препаратов:  Кислород  (МНН: Кислород)  (код
ОКПД2 –  21.20.23.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42
(далее - Место доставки).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ 5583 – 78.
1.5.  Товар  должен  быть  упакован  в  тару,  соответствующую  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.
1.6 ИКЗ: 202434601121143450100101012292120000

2. Цена Контракта
НМЦ= 284 993,28

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  284 993,28  (Двести  восемьдесят  четыре  тысячи  девятьсот

девяносто  три  рубля  двадцать  восемь  копеек), НДС  не  облагается  в  связи  с  применением
упрощенной системы налогообложения.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  страхования,  хранения,  стоимость
доставки,   таможенные   пошлины,  все  установленные  налоги,   включая  НДС  (если   Поставщик
является   плательщиком   НДС)  и  другие  обязательные  платежи,  выплаченные  или  подлежащие
выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3.  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________



Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  в  течение  1-го  (одного)  календарного  дня  с  момента

направления заявки Заказчика.
Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
Поставка  газообразного  медицинского  кислорода  должна  осуществляться  в  баллонах

спецтранспортом  Поставщика.
Газообразный   кислород   должен   иметь   регистрационное  удостоверение  лекарственного

препарата для медицинского применения.
Поставка  Товара/партии  Товара  осуществляется  только  после  предоставления  Заказчиком

Поставщику  требования-накладной  на  получение  лекарственных  препаратов  (Товара),  подписанное
уполномоченным лицом Заказчика и оформленного в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития
России от 12.02.2007г № 110.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-

передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).
5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а) счет (счет-фактуру);
б) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской

Федерации;
в)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
д) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
ж) санитарно-эпидемиологического заключения (если товар подлежит обязательной санитарно-

эпидемиологической экспертизе)
з)  копии  паспорта  завода  -  изготовителя,  сертификата  соответствия  и/или  декларацию  о

соответствии  (или  сведения  о  декларации  о  соответствии), санитарно-эпидемиологического
заключения (если товар подлежит обязательной санитарно-эпидемиологической экспертизе).

На всех документах, перечисленных в пп. а), б),  г) настоящего пункта, должны быть указаны
наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-
передачи и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15
рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4. Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  3.7.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
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лекарственных средств осуществляется Заказчиком.
7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),
предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.



10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K


11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10 % от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2022 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.



14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42,
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области
Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

___________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «Фарм Вектор»
Юридический адрес: 140200, Московская обл, 
Воскресенский р-н, Воскресенск г, 
Первостроителей ул, строение 2Н, оф. 3
Почтовый адрес: 610046, г. Киров, ул. Романа 
Ердякова, 42
Тел/факс: (8332) 53-85-85
Е-mail: kislorod11@mail.ru
ИНН 5005068749 КПП 500501001
ОКПО 44287348 
ОГРН 1205000040 948 от 25.05.2020г
Банковские реквизиты:
р/сч 407 028 103 281 000 306 95 в ПАО АКБ 
«АВАНГАРД» г. Москва
БИК  044525201
к/сч 30101810000000000201

Генеральный директор

_________________________  О.Н. Петухов





Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033200149990001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в соответствии
с единым справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационны

м
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственна
я форма в

соответствии
с ЕСКЛП

Дозиров
ка в

соответс
твии с

ЕСКЛП

Единица
измерени
я Товара

в
соответст

вии с
ЕСКЛП

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе Количес

тво в
единица

х
измерен

ия
Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС (если
облагается

НДС)

итого без НДС

размер НДС
(если

облагается
НДС)

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Кислород Кислород
Кислород, газ
сжатый 100%,

6,24 м3

Газ
медицинский

сжатый
100% м3 152,24 - 152,24 1 872 284 993,28 - 284 993,28

Итого: 284 993,28

Подписи сторон:                              
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Фарм Вектор»

________________ В.В. Ральников __________________ О.Н. Петухов 



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033200149990001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Кислород

2. Торговое наименование Кислород

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ООО «Кислород Сервис Фарм»

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002803

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.23.190

6. Единица измерения Товара м3

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1 872

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Кислород
газ сжатый 100%,

6,24 м3 Россия м3 1 872

Итого: 1872

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

1.

2.

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.
Остаточный срок годности Остаточный срок годности на поставляемый товар

–  не  менее  1  месяца  от  указанного
(установленного) производителем.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Фарм Вектор»

________________ В.В. Ральников __________________ О.Н. Петухов

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
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consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033200149990001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

В течение 1-го (одного) календарного дня с момента подачи заявки Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Фарм Вектор»

________________ В.В. Ральников __________________ О.Н. Петухов



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033200149990001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Фарм Вектор»

________________ В.В. Ральников __________________ О.Н. Петухов



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033200149990001
Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Фарм Вектор»

________________ В.В. Ральников __________________ О.Н. Петухов



Государственный контракт № 03402000033200148650001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Меропенем)
Рег.№ 2434601121121000041

г.Киров                                                                                                                     "22" января 2021г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЭКСТРЕМФАРМ-С»  («ООО
"ЭКСТРЕМФАРМ-С"),  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  Генерального  директора
Скрипко Игоря Евгеньевича,  действующего на основании Устава,  с  другой стороны,  здесь  и далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от «16» декабря 2020 г. № 0340200003320014865, на
основании  протокола  от  «11»  января  2021  г.  №  0340200003320014865-3,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных  препаратов:  Меропенем  ((МНН:  Меропенем)
(код  ОКПД2 – 21.20.10.191) (далее -  Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 202434601121143450100101012282120000

2. Цена Контракта
НМЦ= 4 943 200,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 810 200,00 (восемьсот десять тысяч двести рублей 00 копеек),

включая НДС 10%.  
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3.  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________



Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-

передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).
5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет (счет-фактуру);
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е)  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о  соответствии  (если  данный  товар

входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями

Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:
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а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ, счета (счет-фактуры),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрена  возможность  оформления  и  обмена
документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных
электронной  подписью  в  ЕИС,  при  этом  в  качестве  первичных  учетных  документов,
подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров  (передачу  результатов  выполненных
работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный  передаточный  документ  (счет-
фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров,  законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке. 

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,
выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45  Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,  лицензии на



осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10.  По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
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сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10 % от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2022 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,



действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54,
 kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик   
ООО «ЭКСТРЕМФАРМ-С»
адрес юридический: 400007, г. Волгоград, 
проспект Металлургов, д. 30, комната 2
адрес почтовый: 400007, г. Волгоград, проспект 
Металлургов, д. 30, комната 2
адрес подразделения: 400117 г. Волгоград, ул. им. 
Землячки, д. 29, 1-18
ИНН/КПП:  3459070488/345901001
Дата регистрации: 01 сентября 2016 г.
ОКАТО 18401380000  ОКПО   04400914
ОКТМО 18701000001 ОКОГУ 4210014
ОКФС 16 ОКОПФ 12300
Банковские реквизиты  Банк получателя - Филиал 
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
Расчетный счет №  40702810908300002547
Кор./счет № 30101810145250000411
БИК  044525411
Е-mail: tender-c@extrem-f.ru
(Тел/факс: 8 (8442) 26-76-61)
Заявки на поставку товара направлять на 
электронную почту  Головкова Ксения 
Владимировна   oper5@extrem-f.ru



Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Генеральный директор

__________________ И.Е. Скрипко 



Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033200148650001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственн
ая форма в

соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количест
во в

единицах
измерени
я Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименов

ание 

без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Меропенем
Меропен
ем-ДЕКО

Меропенем-ДЕКО  
порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 1 г 
флаконы № 10

порошок 
для 
приготовлен
ия раствора 
для 
внутривенно
го введения

1000 
мг 

мг/ 
упак 

0,22/ 
2 181,82

10%
0,24/
2400,00

2 480 000/
248

541 090,91 10% 595 200,00

0,23/ 
2 272,73

10%
0,25/ 
2500,00

860 000/ 
86

195 454,55 10% 215 000,00

Итого: 810 200,00

Подписи сторон:                              
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ЭКСТРЕМФАРМ-С»

________________ В.В. Ральников __________________ И.Е. Скрипко



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033200148650001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Меропенем

2. Торговое наименование Меропенем-ДЕКО

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Владелец, производитель: 
Общество с ограниченной ответственностью "КОМ
ПАНИЯ "ДЕКО" (ООО "КОМПАНИЯ "ДЕКО")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-001718 от 02.07.12г

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.191

6. Единица измерения Товара мг/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

3 340 000/ 334

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Меропенем-
ДЕКО

порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 1 г флаконы 
№ 10

Россия мг/ упак
3 340 000/ 
334

Итого: 3 340 000/ 
334

8.2. Товар иностранного происхождения:

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ЭКСТРЕМФАРМ-С»

________________ В.В. Ральников __________________ И.Е. Скрипко
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033200148650001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ЭКСТРЕМФАРМ-С»

________________ В.В. Ральников __________________ И.Е. Скрипко



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033200148650001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ЭКСТРЕМФАРМ-С»

________________ В.В. Ральников __________________ И.Е. Скрипко



Приложение № 5
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033200148650001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ЭКСТРЕМФАРМ-С»

________________ В.В. Ральников __________________ И.Е. Скрипко
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	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	БИК 043304001
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
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	5.4. Не позднее 5-го дня, следующего за днем окончания оказания услуг, Исполнитель предоставляет Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета (счет-фактуры), и другие документы, подтверждающие качество оказания услуг). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	5.5. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему.
	5.6. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
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	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
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	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033200145490001 от ______
	1. Предмет Контракта
	5.4. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.
	5.5. Ежеквартально, по факту оказания услуг Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, акт технического состояния (освидетельствования) оборудования, а также комплект документации (счета (счет-фактуры) и другие документы, подтверждающие качество оказания услуг). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	5.6. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему.
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