
ИКЗ: 182434601121143450100100230143250000

Контракт № 0340200003318001462-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000393
г. Киров  «17»апреля 2018 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  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Байдалиной  Маргариты  Леонидовны,  действующей  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  инструменты  (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 № 0340200003318001462-3 от «05» апреля 2018г.  и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230143250000

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 со  дня  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  декларирования),  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.

2.3. 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:
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-  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.
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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским издедием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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 с даты 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.

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. Порядок расчетов

НМЦ = 1 433 740,00 руб.
4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  1 412 233,90  руб.  (один  миллион  четыреста

двенадцать  тысяч  двести  тридцать  три)  руб.  90  коп.,  в  том  числе  НДС,  если  Поставщик  является
плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. 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),  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.



5.3.3.  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.

5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 215 061,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из



суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.
7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
       Заказчик                                                                        Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «Авангард Ортопедикс»
614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 
корпус А, офис 38
тел. +7 (922) 991-47-42
E-mail: avangard.orto@mail.ru
ИНН 5904321230 КПП 590201001
ОГРН 1155958096260
ОКПО 48428776
р/с 40702810628100028572
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201

Директор
___________________ М.Л. Байдалина



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001462-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Ножницы 
препаровальные, 
длина 180 мм 

Ножницы препаровальные типа Metzenbaum (автор), изогнутые, 
тупоконечные, длина лезвий 30 мм, длина браншей 38 мм, 
ширина кончиков в закрытом состоянии 2,6 мм, радиус изгиба 
71 мм, отклонение от оси 8,5 мм, наличие на одной бранше 
пилообразной заточки для предотвращения выскальзывания 
тканей, общая длина 180 мм. Наличие твердосплавных вставок 
на основе кобальта. Инструмент с пластинами из твердого 
сплава имеет ручки золотистого цвета, согласно ГОСТ 21239-93 
пункт 6.2. Наличие покрытия черного цвета из нитрида 
алюминия титана. Режущие кромки половин ножниц 
соприкасаются только в одной точке, перемещающейся при 
смыкании половин ножниц, зазор между концами половин 
ножниц в сомкнутом положении не допускается, точка 
первичного контакта  находится на расстоянии 0,75 длины 
режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц, согласно 
ГОСТ 21239-93 пункт 4.7. Концы режущих кромок при 
сомкнутых половинах тупоконечных ножниц перекрывают друг 
друга на: 1,5 мм - ножниц общей длиной 180 мм, согласно ГОСТ
21239-93 пункт 4.8. Материал изготовления - сталь  ГОСТ 
30208-94. Наличие антибликовой матовой поверхности и 
устойчивости к коррозии. Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование) 134 градусов. Наличие на инструменте 
товарного  знака изготовителя, согласно ГОСТ  21239-93 пункт 
6.1. 

ГЕРМАНИЯ Шт. 5 22852,00 114260,00

2 Ножницы 
препаровальные,  
длина 200 мм 

Ножницы препаровальные типа Metzenbaum (автор), изогнутые, 
тупоконечные, длина лезвий 35 мм, длина браншей 45 мм,  
ширина кончиков в закрытом состоянии 2,6 мм, радиус изгиба 
81 мм, отклонение от оси 9 мм, наличие на одной бранше 
пилообразной заточки для предотвращения  выскальзывания 
тканей, общая длина 200 мм. Наличие твердосплавных вставок 

ГЕРМАНИЯ Шт. 2 22852,00 45704,00



на основе кобальта. Инструмент с пластинами из твердого 
сплава имеет ручки золотистого цвета, согласно ГОСТ 21239-93 
пункт 6.2. Наличие покрытия черного цвета из нитрида 
алюминия титана. Режущие кромки половин ножниц 
соприкасаются только в одной точке, перемещающейся при 
смыкании половин ножниц, зазор между концами половин 
ножниц в сомкнутом положении не допускается, точка 
первичного контакта находиться на расстоянии 0,75 длины 
режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц, согласно 
ГОСТ 21239-93 пункт 4.7. Концы режущих кромок при 
сомкнутых половинах тупоконечных ножниц перекрывают друг 
друга на: 1,5 мм - ножниц общей длиной 200 мм, согласно ГОСТ
21239-93 пункт 4.8. Материал изготовления - сталь  ГОСТ 
30208-94. Наличие антибликовой матовой поверхности и 
устойчивости к коррозии. Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование) 134 градусов. Наличие на инструменте 
товарного  знака изготовителя, согласно ГОСТ  21239-93 пункт 
6.1.

3

Ножницы 
препаровальные, 
изогнутые, длина 
180 мм

Ножницы препаровальные типа Metzenbaum  (автор), изогнутые,
тупоконечные, длина лезвий 31 мм, длина браншей 39 мм,  
радиус изгиба 80 мм, отклонение от оси 8 мм, ширина кончиков 
в закрытом состоянии 1,8 мм, ширина замка 7,5 мм, общая длина
180 мм. Наличие твердосплавных вставок на основе кобальта. 
Инструмент с пластинами из твердого сплава  имеет ручки 
золотистого цвета, согласно ГОСТ 21239-93 пункт 6.2. Режущие 
кромки половин ножниц соприкасаются только в одной точке, 
перемещающейся при смыкании половин ножниц, зазор между 
концами половин ножниц в сомкнутом положении не 
допускается, точка первичного контакта находится на 
расстоянии 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов 
ножниц, согласно ГОСТ 21239-93 пункт 4.7. Концы режущих 
кромок при сомкнутых половинах тупоконечных ножниц 
перекрывают друг друга на: 1,5 мм - ножниц общей длиной 180 
мм, согласно ГОСТ 21239-93 пункт 4.8. Материал изготовления -
сталь  ГОСТ 30208-94. Наличие антибликовой матовой 
поверхности и устойчивости к коррозии. Стерилизация паровым 
методом (автоклавирование) 134 градусов. Наличие на 
инструменте товарного  знака изготовителя, согласно ГОСТ 
21239-93 пункт 6.1.

ГЕРМАНИЯ Шт. 5 13593,00 67965,00



4

Ножницы 
препаровальные, 
изогнутые, длина 
200 мм

Ножницы препаровальные типа Metzenbaum  (автор), изогнутые,
тупоконечные, длина лезвий 34,5 мм, длина браншей 47 мм,  
радиус изгиба 100 мм, отклонение от оси 9 мм, ширина кончиков
в закрытом состоянии 2,1 мм, ширина замка 8,8 мм, общая длина
200 мм. Наличие твердосплавных вставок на основе кобальта. 
Инструмент с пластинами из твердого сплава  имеет ручки 
золотистого цвета, согласно ГОСТ 21239-93 пункт 6.2. Режущие 
кромки половин ножниц соприкасаются только в одной точке, 
перемещающейся при смыкании половин ножниц, зазор между 
концами половин ножниц в сомкнутом положении не 
допускается, точка первичного контакта находится на 
расстоянии 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов 
ножниц, согласно ГОСТ 21239-93 пункт 4.7. Концы режущих 
кромок при сомкнутых половинах тупоконечных ножниц 
перекрывать друг друга на: 1,5 мм - ножниц общей длиной 200 
мм, согласно ГОСТ 21239-93 пункт 4.8. Материал изготовления -
сталь  ГОСТ 30208-94. Наличие антибликовой матовой 
поверхности и устойчивости к коррозии. Стерилизация паровым 
методом (автоклавирование) 134 градусов. Наличие на 
инструменте товарного знака изготовителя, согласно ГОСТ   
21239-93 пункт 6.1 

ГЕРМАНИЯ Шт. 2 15070,50 30141,00

5

Ножницы 
микрохирургичес
кие, угловые 

Ножницы  угловые, изогнутые на 45°, длина лезвий 10 мм, 
диаметр пуговки на одной бранше 1 мм, общая длина 165 мм. 
Рукоятки круглой формы, разъемные. Режущие кромки половин 
ножниц соприкасаются только в одной точке, перемещающейся 
при смыкании половин ножниц, зазор между концами половин 
ножниц в сомкнутом положении не допускается, точка 
первичного контакта находится на расстоянии 0,75 длины 
режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц, согласно 
ГОСТ 21239-93 пункт 4.7.  Режущие свойства ножниц 
проверяются при приемке товара, согласно ГОСТ 21239-93 
приложение пункт 5.3. Материал изготовления - сталь  ГОСТ 
30208-94. Наличие антибликовой матовой поверхности и 
устойчивости к коррозии. Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование) 134 градусов. Наличие на инструменте 
товарного  знака изготовителя, согласно ГОСТ 21239-93 пункт 
6.1 

ГЕРМАНИЯ Шт. 1 57632,35 57632,35

6 Ножницы 
сосудистые, 

Ножницы сосудистые типа DE Bakey (автор) S-образной формы, 
длина лезвий 26 мм, изогнутые в сторону  на 45°, общая длина 

ГЕРМАНИЯ Шт. 2 15809,25 31618,50



длина 155 мм 155 мм. Соединение браншей винтовое. Режущие кромки 
половин ножниц соприкасаются только в одной точке, 
перемещающейся при смыкании половин ножниц, зазор между 
концами половин ножниц в сомкнутом положении не 
допускается, точка первичного контакта находится на 
расстоянии 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов 
ножниц, согласно ГОСТ 21239-93 пункт 4.7.  Режущие свойства 
ножниц проверяются при приемке товара, согласно ГОСТ 21239-
93 пункт 5.3. Материал изготовления - сталь  ГОСТ 30208-94. 
Наличие антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 
134 градусов. Наличие на инструменте товарного  знака 
изготовителя, согласно ГОСТ   21239-93 пункт 6.1. 

7

Ножницы 
сосудистые, 
длина 180 мм

Ножницы сосудистые типа POTTS-SMITH (автор), длина лезвий 
15,2 мм, изогнутые в сторону на 60°, ширина замковой части 6,5 
мм, общая длина 180 мм. Соединение браншей винтовое. 
Режущие кромки половин ножниц соприкасаются только в 
одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц, 
зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении 
не допускается, точка первичного контакта находится на 
расстоянии 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов 
ножниц, согласно ГОСТ 21239-93 пункт 4.7. Режущие свойства 
ножниц проверяются при приемке товара, согласно ГОСТ 21239-
93 пункт 5.3. Материал изготовления - сталь  ГОСТ 30208-94. 
Наличие антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 
134 градусов. Наличие на инструменте товарного  знака 
изготовителя, согласно ГОСТ   21239-93 пункт 6.1 

ГЕРМАНИЯ Шт. 4 10145,50 40582,00

8 Ножницы 
сосудистые, 
длина 220 мм

Ножницы сосудистые типа De Bakey  (автор), изогнутые на 60°, 
остроконечные, длина лезвий 20 мм, ширина замка 7,2 мм, 
общая длина 220 мм. Наличие твердосплавных вставок на основе
кобальта. Инструмент с пластинами из твердого сплава имеет 
ручки золотистого цвета, согласно ГОСТ 21239-93 пункт 6.2. 
Режущие кромки половин ножниц соприкасаются только в 
одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц, 
зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении 
не допускается, точка первичного контакта находится на 
расстоянии 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов 
ножниц, согласно ГОСТ 21239-93 пункт 4.7. Концы режущих 

ГЕРМАНИЯ Шт. 4 20389,50 81558,00



кромок при сомкнутых половинах тупоконечных ножниц 
перекрывают друг друга на: 1,5 мм - ножниц общей длиной 220 
мм, согласно ГОСТ 21239-93 пункт 4.8. Режущие свойства 
ножниц проверяются при приемке товара, согласно ГОСТ 21239-
93 пункт 5.3. Материал изготовления - сталь  ГОСТ 30208-94. 
Наличие антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 
134 градусов. Наличие на инструменте товарного знака 
изготовителя, согласно ГОСТ 21239-93 пункт 6.1 

9

Пинцет 
сосудистый, 
длина 150мм

Пинцет сосудистый типа De Bakey (автор), прямой, 
тупоконечный, ширина кончиков браншей 1 мм, длина насечки 
на внутренней поверхности бранш  14 мм, стандартная ширина 
раскрытия 15 мм, общая длина 150 мм. Наличие 
атравматической насечки на внутренней поверхности бранш. 
Смыкание рабочих частей пинцетов с нарезкой происходит 
последовательно, начиная от концов пинцетов, согласно ГОСТ 
21241-89 пункт 1.10. Рабочие части пинцетов с нарезкой 
прилегают по всей длине нарезки при полном смыкании 
браншей и упора с поверхностью бранши, при этом концы губок
не расходятся, согласно ГОСТ 21241-89 пункт 1.11. Наличие на 
рукоятке поперечной насечки. Материал - сталь ГОСТ 30208-94. 
Наличие антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 
134 градусов. Наличие на инструменте товарного знака 
изготовителя, согласно ГОСТ  19126-2007 пункт 5.20.8.  

ГЕРМАНИЯ Шт. 3 6678,30 20034,90

10 Пинцет 
сосудистый, 
длина 195 мм

Пинцет сосудистый типа De Bakey (автор), прямой, 
тупоконечный, ширина кончиков браншей 1 мм, длина насечки 
на внутренней поверхности бранш  19 мм, стандартная ширина 
раскрытия 20 мм,  общая длина 195 мм. Наличие 
атравматической насечки на внутренней поверхности бранш. 
Смыкание рабочих частей пинцетов с нарезкой происходит 
последовательно, начиная от концов пинцетов, согласно ГОСТ 
21241-89 пункт 1.10. Рабочие части пинцетов с нарезкой 
прилегают по всей длине нарезки при полном смыкании 
браншей и упора с поверхностью бранши, при этом концы губок
не расходятся, согласно ГОСТ 21241-89 пункт 1.11. Наличие на 
рукоятке поперечной насечки. Материал - сталь ГОСТ 30208-94. 
Наличие антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 

ГЕРМАНИЯ Шт. 3 6845,75 20537,25



134 градусов. Наличие на инструменте товарного  знака 
изготовителя, согласно ГОСТ  19126-2007 пункт 5.20.8.  

11

Пинцет 
сосудистый, 
прямой, ширина 
кончиков 
браншей 1,5 мм, 
длина 150 мм

Пинцет сосудистый типа De Bakey (автор), прямой, 
тупоконечный, ширина кончиков браншей 1,5 мм, длина насечки
на внутренней поверхности бранш 15 мм, стандартная ширина 
раскрытия 15 мм, общая длина 150 мм. Наличие 
атравматической насечки на внутренней поверхности бранш. 
Смыкание рабочих частей пинцетов  с нарезкой происходит 
последовательно, начиная от концов пинцетов, согласно ГОСТ 
21241-89 пункт 1.10. Рабочие части пинцетов с нарезкой 
прилегают по всей длине нарезки при полном смыкании 
браншей и упора с поверхностью бранши, при этом концы губок
не расходятся, согласно ГОСТ 21241-89 пункт 1.11. Наличие на 
рукоятке поперечной насечки. Материал - сталь  ГОСТ 30208-94.
Наличие антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 
134 градусов. Наличие на инструменте товарного знака 
изготовителя, согласно ГОСТ  19126-2007пункт 5.20.8.  

ГЕРМАНИЯ Шт. 3 6698,00 20094,00

12

Пинцет 
сосудистый, 
прямой, ширина 
кончиков 
браншей 2 мм, 
длина 200 мм

Пинцет сосудистый типа De Bakey (автор), прямой, 
тупоконечный, ширина кончиков браншей 2 мм, длина насечки 
на внутренней поверхности бранш  18 мм, стандартная ширина 
раскрытия 20 мм,  общая длина 200 мм. Наличие 
атравматической насечки на внутренней поверхности бранш. 
Смыкание рабочих частей пинцетов с нарезкой происходит 
последовательно, начиная от концов пинцетов, согласно ГОСТ 
21241-89 пункт 1.10. Рабочие части пинцетов с нарезкой 
прилегают по всей длине нарезки при полном смыкании 
браншей и упора с поверхностью бранши, при этом концы губок
не расходятся, согласно ГОСТ 21241-89 пункт 1.11. Наличие на 
рукоятке поперечной насечки. Материал - сталь ГОСТ 30208-94. 
Наличие антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 
134 градусов. Наличие на инструменте товарного  знака 
изготовителя, согласно ГОСТ 19126-2007 пункт 5.20.8.  

ГЕРМАНИЯ Шт. 3 6008,50 18025,50

13 Пинцет 
сосудистый, 
прямой, длина 
150 мм

Пинцет сосудистый типа De Bakey (автор), прямой, 
тупоконечный, ширина кончиков браншей 2,8 мм, длина насечки
на внутренней поверхности бранш  10,2 мм,  общая длина 150 
мм. Наличие атравматической насечки на внутренней 
поверхности бранш. Смыкание рабочих частей пинцетов с 

ГЕРМАНИЯ Шт. 3 5466,75 16400,25



нарезкой происходит последовательно, начиная от концов 
пинцетов, согласно ГОСТ 21241-89 пункт 1.10. Рабочие части 
пинцетов с нарезкой прилегают по всей длине нарезки при 
полном смыкании браншей и упора с поверхностью бранши, при
этом концы губок не расходятся, согласно ГОСТ 21241-89 пункт 
1.11. Наличие на рукоятке поперечной насечки. Материал - сталь
согласно ГОСТ 30208-94.  Наличие антибликовой матовой 
поверхности и устойчивости к коррозии. Стерилизация паровым 
методом (автоклавирование) 134 градусов. Наличие на 
инструменте товарного  знака изготовителя, согласно ГОСТ  
19126-2007 пункт 5.20.8. 

14

Пинцет 
сосудистый, 
прямой, длина 
200 мм

Пинцет сосудистый типа De Bakey (автор), прямой, 
тупоконечный, ширина кончиков браншей 2,8 мм, длина насечки
на внутренней поверхности бранш 18,5 мм, стандартная ширина 
раскрытия 20 мм, общая длина 200 мм. Наличие 
атравматической насечки на внутренней поверхности бранш. 
Смыкание рабочих частей пинцетов с нарезкой происходит 
последовательно, начиная от концов пинцетов, согласно ГОСТ 
21241-89 пункт 1.10. Рабочие части пинцетов с нарезкой 
прилегают по всей длине нарезки при полном смыкании 
браншей и упора с поверхностью бранши, при этом концы губок
не расходятся, согласно ГОСТ 21241-89 пункт 1.11. Наличие на 
рукоятке поперечной насечки. Материал - сталь ГОСТ 30208-94. 
Наличие антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 
134 градусов. Наличие на инструменте товарного  знака 
изготовителя, согласно ГОСТ  19126-2007 пункт 5.20.8.  

ГЕРМАНИЯ Шт. 3 6008,50 18025,50

15

Пинцет 
хирургический, 
зубчики 1х2 

Пинцет хирургический типа Adson (автор), прямой, 1 х 2 зубый,  
ширина кончиков бранш 1,1 мм, общая длина 120 мм. 
Внутренняя поверхность бранш гладкая. Наличие на рукоятке 
поперечной насечки.  При смыкании пинцетов с зубцами 
вершины зубцов одной половины входят во впадины другой, 
согласно ГОСТ 21241-89 пункт 1.11.  Материал изготовления - 
сталь согласно ГОСТ 30208-94. Наличие антибликовой матовой 
поверхности и  устойчивости к коррозии. Стерилизация паровым
методом (автоклавирование) 134 градусов. Наличие на 
инструменте товарного знака изготовителя, номер инструмента, 
согласно ГОСТ 19126-2007 пункт 9.1

ГЕРМАНИЯ Шт. 1 1408,55 1408,55

16 Пинцет Пинцет хирургический типа Adson (автор), прямой, 1 х 2 зубый,  ГЕРМАНИЯ Шт. 1 2255,65 2255,65



хирургический, 
зубчики 1х2, 
длина 120 мм

ширина кончиков бранш 0,9 мм, общая длина 120 мм. 
Внутренняя поверхность бранш гладкая. Наличие на рукоятке 
поперечной насечки. При смыкании пинцетов с зубцами 
вершины зубцов одной половины входят во впадины другой, 
согласно ГОСТ 21241-89 пункт 1.11. Материал изготовления - 
сталь ГОСТ 30208-94. Наличие антибликовой матовой 
поверхности и устойчивости к коррозии. Стерилизация паровым 
методом (автоклавирование) 134 градусов. Наличие на 
инструменте товарного знака изготовителя, номер инструмента, 
согласно ГОСТ 19126-2007 пункт 9.1 

17

Зажим 
лигатурный

Зажим лигатурный типа Micro-Adson (автор), изогнутый, с 
кремальерой, длина бранш 22 мм, ширина кончиков браншей 1,1
мм, радиус изгиба 7 мм, отклонение от оси 10 мм, общая длина 
140 мм. Наличие на браншах поперечной насечки на внутренней 
поверхности. Соединение бранш по типу "закрытый замок". При
полном смыкании бранш зажима насечка совпадает, согласно  
ГОСТ 21238-93, пункт 4.3. Ось коробчатого замка  расклепана и 
обработана заподлицо с поверхностью инструмента, согласно 
ГОСТ 19126-2007, пункт 5.7 Материал изготовления - сталь, 
согласно ГОСТ 30208-94. Наличие антибликовой матовой 
поверхности и устойчивости к коррозии. Стерилизация паровым 
методом (автоклавирование) 134 градусов. Наличие на 
инструменте товарного знака изготовителя, согласно ГОСТ  
21238-93 пункт 6.1 

ГЕРМАНИЯ Шт. 3 6796,50 20389,50

18

Зажим 
лигатурный, 
длина 140 мм

Зажим лигатурный типа  Baby-Mixter  (автор),  изогнутый, с 
кремальерой, длина бранш 21,8 мм, ширина кончиков браншей 
1,1 мм, длина насечки 9,5 мм, общая длина 140 мм.  Наличие на 
браншах поперечной насечки на внутренней поверхности. 
Соединение бранш по типу "закрытый замок". При полном 
смыкании бранш зажима насечка совпадает, согласно  ГОСТ 
21238-93, пункт 4.3. Ось коробчатого замка расклепана и 
обработана заподлицо с поверхностью инструмента, согласно 
ГОСТ 19126-2007, пункт 5.7 Материал изготовления - сталь, 
согласно ГОСТ 30208-94. Наличие антибликовой матовой 
поверхности и устойчивости к коррозии. Стерилизация паровым 
методом (автоклавирование) 134 градусов. Наличие на 
инструменте товарного знака изготовителя, согласно ГОСТ  
21238-93 пункт 6.1.

ГЕРМАНИЯ Шт. 3 5387,95 16163,85

19 Зажим Зажим лигатурный типа  Baby-Mixter  (автор),  изогнутый, с ГЕРМАНИЯ Шт. 3 6432,05 19296,15



лигатурный, 
длина 180 мм

кремальерой, длина бранш 25 мм, ширина кончиков браншей 1,5
мм, длина насечки 13,5  мм, радиус кривизны 10 мм, отклонение 
от оси 14 мм, общая длина 180 мм. Наличие на браншах 
поперечной насечки на внутренней поверхности. Соединение 
бранш по типу "закрытый замок". При полном смыкании бранш 
зажима насечка совпадает, согласно  ГОСТ 21238-93, пункт 4.3. 
Ось коробчатого замка расклепана и обработана заподлицо с 
поверхностью инструмента, согласно ГОСТ 19126-2007, пункт 
5.7 Материал изготовления - сталь, согласно ГОСТ 30208-94. 
Наличие антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 
134 градусов. Наличие на инструменте товарного знака 
изготовителя, согласно ГОСТ  21238-93 пункт 6.1 

20

Зажим 
диссекционный, 
длина 210 мм 

Зажим  диссекционный S-образно изогнутый, с кремальерой, 
длина бранш 35 мм, ширина кончиков браншей 1,7 мм, общая 
длина 210 мм.  Наличие на браншах поперечной насечки на 
внутренней поверхности. Соединение бранш по типу "закрытый 
замок" При полном смыкании бранш зажима насечка совпадает, 
согласно ГОСТ 21238-93, пункт 4.3. Ось коробчатого замка 
расклепана и обработана заподлицо с поверхностью 
инструмента, согласно ГОСТ 19126-2007, пункт 5.7 Материал 
изготовления - сталь, согласно ГОСТ 30208-94. Наличие 
антибликовой матовой поверхности и устойчивости к коррозии. 
Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 134 
градусов. Наличие на инструменте товарного знака 
изготовителя, согласно ГОСТ  21238-93 пункт 6.1

ГЕРМАНИЯ Шт. 3 9357,50 28072,50

21

Зажим 
диссекционный, 
длина 220 мм 

Зажим  диссекционный S-образно изогнутый, с кремальерой, 
длина бранш 40  мм, ширина кончиков браншей 2 мм, общая 
длина 220 мм.  Наличие на браншах поперечной насечки на 
внутренней поверхности. Соединение бранш по типу "закрытый 
замок" При полном смыкании бранш зажима насечка совпадает, 
согласно ГОСТ 21238-93, пункт 4.3. Ось коробчатого замка 
расклепана и обработана заподлицо с поверхностью 
инструмента, согласно ГОСТ 19126-2007, пункт 5.7 Материал 
изготовления - сталь, согласно ГОСТ 30208-94. Наличие 
антибликовой матовой поверхности и устойчивости к коррозии. 
Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 134 
градусов. Наличие на инструменте товарного знака 
изготовителя, согласно ГОСТ  21238-93 пункт 6.1 

ГЕРМАНИЯ Шт. 3 9357,50 28072,50



22

Зажим 
диссекционный, 
длина 230 мм 

Зажим  диссекционный типа  Mixter (автор) изогнутый, с 
кремальерой, длина бранш 35,4  мм, ширина кончиков браншей 
2 мм, длина насечки 19,5 мм, общая длина 230 мм. Наличие на 
браншах поперечной насечки на внутренней поверхности. 
Соединение бранш по типу "закрытый замок" При полном 
смыкании бранш зажима насечка совпадает, согласно  ГОСТ 
21238-93, пункт 4.3. Ось коробчатого замка  расклепана и 
обработана заподлицо с поверхностью инструмента, согласно 
ГОСТ 19126-2007, пункт 5.7 Материал изготовления - сталь, 
согласно ГОСТ 30208-94. Наличие антибликовой матовой 
поверхности и устойчивости к коррозии. Стерилизация паровым 
методом (автоклавирование) 134 градусов. Наличие на 
инструменте товарного знака изготовителя, согласно ГОСТ  
21238-93 пункт 6.1 

ГЕРМАНИЯ Шт. 3 6698,00 20094,00

23

Зажим 
сосудистый, 
длина 125 мм 

Зажим сосудистый  типа  De Bakey (автор) изогнутый на 45˚, с 
кремальерой, длина бранш от угла изгиба до кончиков бранш 40 
мм, длина бранш 50 мм, общая длина 125 мм.  Наличие на 
браншах поперечной насечки на внутренней поверхности. 
Соединение бранш по типу "закрытый замок" При полном 
смыкании бранш зажима насечка совпадает, согласно  ГОСТ 
21238-93, пункт 4.3. Ось коробчатого замка расклепана и 
обработана заподлицо с поверхностью инструмента, согласно 
ГОСТ 19126-2007, пункт 5.7 Материал изготовления - сталь, 
согласно ГОСТ 30208-94. Наличие антибликовой матовой 
поверхности и устойчивости к коррозии. Стерилизация паровым 
методом (автоклавирование) 134 градусов. Наличие на 
инструменте товарного знака изготовителя, согласно ГОСТ  
21238-93 пункт 6.1 

ГЕРМАНИЯ Шт. 3 16154,00 48462,00

24 Зажим 
сосудистый, 
длина 180 мм 

Зажим сосудистый  типа  De Bakey (автор) изогнутый на 60˚, с 
кремальерой, длина бранш от угла изгиба до кончиков бранш 65 
мм, длина бранш 77 мм, общая длина 180 мм.  Наличие на 
браншах поперечной насечки на внутренней поверхности. 
Соединение бранш по типу "закрытый замок" При полном 
смыкании бранш зажима насечка совпадает, согласно  ГОСТ 
21238-93, пункт 4.3. Ось коробчатого замка расклепана и 
обработана заподлицо с поверхностью инструмента, согласно 
ГОСТ 19126-2007, пункт 5.7 Материал изготовления - сталь, 
согласно ГОСТ 30208-94. Наличие антибликовой матовой 
поверхности и устойчивости к коррозии. Стерилизация паровым 

ГЕРМАНИЯ Шт. 3 19404,50 58213,50



методом (автоклавирование) 134 градусов. Наличие на 
инструменте товарного знака изготовителя, согласно ГОСТ  
21238-93 пункт 6.1. 

25

Зажим 
сосудистый,  
длина 155 мм 

Зажим сосудистый  типа Castaneda (автор) бранши с двойным 
изгибом, с кремальерой, глубина изгиба 18 мм, длина бранш 52 
мм, общая длина 155 мм.  Рукоятки выгнуты вперед. Наличие на 
браншах поперечной насечки на внутренней поверхности. 
Соединение бранш по типу "закрытый замок" При полном 
смыкании бранш зажима насечка совпадает, согласно  ГОСТ 
21238-93, пункт 4.3. Ось коробчатого замка расклепана и 
обработана заподлицо с поверхностью инструмента, согласно 
ГОСТ 19126-2007, пункт 5.7 Материал изготовления - сталь, 
согласно ГОСТ 30208-94. Наличие антибликовой матовой 
поверхности и устойчивости к коррозии. Стерилизация паровым 
методом (автоклавирование) 134 градусов. Наличие на 
инструменте товарного знака изготовителя, согласно ГОСТ  
21238-93 пункт 6.1

ГЕРМАНИЯ Шт. 3 27186,00 81558,00

26

Зажим 
сосудистый, 
длина 170 мм 

Зажим сосудистый  типа Baby-Derra (автор), бранши с двойным 
изгибом, с кремальерой, глубина изгиба 16 мм, общая длина 170 
мм. Бранши открыты вниз. Рукоятки выгнуты вперед. Наличие 
на браншах поперечной насечки на внутренней поверхности. 
Соединение бранш по типу "закрытый замок" При полном 
смыкании бранш зажима насечка совпадает, согласно  ГОСТ 
21238-93, пункт 4.3. Ось коробчатого замка  расклепана и 
обработана заподлицо с поверхностью инструмента, согласно 
ГОСТ 19126-2007, пункт 5.7 Материал изготовления - сталь, 
согласно ГОСТ 30208-94. Наличие антибликовой матовой 
поверхности и устойчивости к коррозии. Стерилизация паровым 
методом (автоклавирование) 134 градусов. Наличие на 
инструменте товарного знака изготовителя, согласно ГОСТ  
21238-93 пункт 6.1 

ГЕРМАНИЯ Шт. 3 18409,65 55228,95

27 Иглодержатель, 
длина 185 мм

Иглодержатель для нитей размером USP 5/0 и тоньше, прямой, с 
кремальерой, ширина кончиков браншей 1 мм, общая длина 185 
мм. Наличие твердосплавных вставок на основе карбид 
вольфрама с добавками никеля. Наличие алмазного покрытия на 
браншах.  Наличие покрытия на инструменте из нитрида титана 
алюминия. Наличие золочения на ручках инструмента, согласно 
ГОСТ 21238-93 пункт 6.2. Наличие дополнительного 
направляющего элемента, обеспечивающего закрытие 

ГЕРМАНИЯ Шт. 1 61385,20 61385,20



кремальеры в любом положении. Рукоятки круглые, с 
поверхностью в виде мячиков для гольфа. Рукоятки разъемные, 
специальный механизм соединения рукояток в виде защелки 
обеспечивает позиционирование рабочих частей инструмента и 
стабильное положение рукояток.  Материал изготовления - сталь
согласно ГОСТ 30208-94.Наличие антибликовой матовой 
поверхности и устойчивости к коррозии. Стерилизация паровым 
методом (автоклавирование) 134 градусов. Наличие на 
инструменте товарного знака изготовителя, согласно ГОСТ  
21238-93 пункт 6.1 

28

Иглодержатель, 
изогнутый, длина
180 мм 

Иглодержатель пружинный для нитей размером USP 7/0 и 
тоньше, изогнутый, с кремальерой, ширина кончиков браншей 
0,7 мм, длина рабочей части 11 мм, стандартная ширина 
раскрытия 4,3 мм, общая длина 180 мм. Наличие 
твердосплавных вставок на основе карбид вольфрама с 
добавками никеля. Наличие алмазного напыления на браншах. 
Рукоятка круглой формы с рельефом Наличие золочения на 
ручках инструмента, согласно ГОСТ 21238-93 пункт 6.2. Ось 
коробчатых замков расклепана и обработана заподлицо с 
поверхностью инструмента, согласно ГОСТ 19126-2007 пункт 
5.7.  Материал изготовления - сталь согласно ГОСТ 30208-94. 
Наличие антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 
134 градусов. Наличие на инструменте товарного знака 
изготовителя, согласно ГОСТ  21238-93 пункт 6.1.

ГЕРМАНИЯ Шт. 1 57622,50 57622,50

29

Зажим 
кровоостанавлива
ющий  длина 125 
мм 

Зажим кровоостанавливающий типа  Halsted Mosquito (автор),  
изогнутый, с кремальерой, длина рабочей части 16,5 мм, ширина
кончиков браншей 0,8  мм, радиус кривизны 20 мм, отклонение 
от оси 8 мм, общая длина 125 мм.  Наличие на браншах 
поперечной насечки на внутренней поверхности. Соединение 
бранш по типу "закрытый замок" При полном смыкании бранш 
зажима насечка совпадает, согласно  ГОСТ 21238-93, пункт 4.3. 
Ось коробчатого замка расклепана и обработана заподлицо с 
поверхностью инструмента, согласно ГОСТ 19126-2007, пункт 
5.7 Материал изготовления - сталь, согласно ГОСТ 30208-94. 
Наличие антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 
134 градусов. Наличие на инструменте товарного знака 
изготовителя, согласно ГОСТ  21238-93 пункт 6.1. 

ГЕРМАНИЯ Шт. 2 2994,40 5988,80



30

Зажим 
кровоостанавлива
ющий изогнутый,
длина 125 мм 

Зажим кровоостанавливающий типа  Halsted Mosquito (автор),  
изогнутый, с кремальерой, длина рабочей части 17,5 мм, ширина
кончиков браншей 0,6  мм, радиус кривизны 20 мм, отклонение 
от оси 8 мм, общая длина 125 мм. Наличие на браншах 
поперечной насечки на внутренней поверхности. Соединение 
бранш по типу "закрытый замок" При полном смыкании бранш 
зажима насечка совпадать, согласно ГОСТ 21238-93, пункт 4.3. 
Ось коробчатого замка расклепана и обработана заподлицо с 
поверхностью инструмента, согласно ГОСТ 19126-2007, пункт 
5.7 Материал изготовления - сталь, согласно ГОСТ 30208-94. 
Наличие антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 
134 градусов. Наличие на инструменте товарного знака 
изготовителя, согласно ГОСТ  21238-93 пункт 6.1 

ГЕРМАНИЯ Шт. 2 2561,00 5122,00

31

Иглодержатель, 
длина 180 мм

Иглодержатель для нитей размером USP от 6/0 до 10/0, прямой, 
с кремальерой, ширина кончиков браншей 1,5 мм, длина рабочей
части 21 мм, ширина замка 6,8 мм, толщина замка 4 мм, общая 
длина 180 мм. Наличие твердосплавных вставок на основе 
карбид вольфрама с добавками никеля. Наличие золочения на 
ручках инструмента, согласно ГОСТ 21238-93 пункт 6.2. Ось 
коробчатых замков расклепана и обработана заподлицо с 
поверхностью инструмента, согласно ГОСТ 19126-2007 пункт 
5.7. Материал изготовления - сталь согласно ГОСТ 30208-94. 
Наличие антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 
134 градусов. Наличие на инструменте товарного знака 
изготовителя, согласно ГОСТ  21238-93 пункт 6.1 

ГЕРМАНИЯ Шт. 3 11327,50 33982,50

32 Иглодержатель, 
длина 200 мм 

Иглодержатель для нитей размером USP от 6/0 до 10/0, прямой, 
с кремальерой, ширина кончиков браншей 1,4 мм, длина рабочей
части 22,5 мм, ширина замка 7,6 мм, толщина замка 4,5 мм, 
общая длина 200 мм. Наличие твердосплавных вставок на основе
карбид вольфрама с добавками никеля. Наличие золочения на 
ручках инструмента, согласно ГОСТ 21238-93 пункт 6.2. Ось 
коробчатых замков расклепана и обработана заподлицо с 
поверхностью инструмента, согласно ГОСТ 19126-2007 пункт 
5.7. Материал изготовления – сталь, согласно ГОСТ 30208-94. 
Наличие антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 
134 градусов. Наличие на инструменте товарного знака 

ГЕРМАНИЯ Шт. 2 12312,50 24625,00



изготовителя, согласно ГОСТ  21238-93 пункт 6.1 

33

Иглодержатель, 
прямой, длина 
180 мм 

Иглодержатель типа De Bakey (автор) для нитей размером USP 
от 4/0 до  6/0, прямой, с кремальерой, ширина кончиков браншей
2 мм, длина рабочей части 21,5 мм, ширина замка 6,8 мм, 
толщина замка 4 мм, общая длина 180 мм. Наличие 
твердосплавных вставок на основе карбид вольфрама с 
добавками никеля. Наличие золочения на ручках инструмента, 
согласно ГОСТ 21238-93 пункт 6.2.  Ось коробчатых замков 
расклепана и обработана заподлицо с поверхностью 
инструмента, согласно ГОСТ 19126-2007 пункт 5.7.  Материал 
изготовления - сталь согласно ГОСТ 30208-94. Наличие 
антибликовой матовой поверхности и устойчивости к коррозии. 
Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 134 
градусов. Наличие на инструменте товарного знака 
изготовителя, согласно ГОСТ  21238-93 пункт 6.1 

ГЕРМАНИЯ Шт. 3 8766,50 26299,50

34

Иглодержатель, 
длина 230 мм 

Иглодержатель типа De Bakey (автор) для нитей размером USP 
от 4/0 до  6/0, прямой, с кремальерой, ширина кончиков браншей
2 мм, длина рабочей части 22,5 мм, ширина замка 7,6 мм, 
толщина замка 4,5 мм, общая длина 230 мм. Наличие 
твердосплавных вставок на основе карбид вольфрама с 
добавками никеля. Наличие золочения на ручках инструмента, 
согласно ГОСТ 21238-93 пункт 6.2.  Ось коробчатых замков 
расклепана и обработана заподлицо с поверхностью 
инструмента, согласно ГОСТ 19126-2007 пункт 5.7.  Материал 
изготовления - сталь согласно ГОСТ 30208-94. Наличие 
антибликовой матовой поверхности и устойчивости к коррозии. 
Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 134 
градусов. Наличие на инструменте товарного знака 
изготовителя, согласно ГОСТ  21238-93 пункт 6.1 

ГЕРМАНИЯ Шт. 2 10096,25 20192,50

35 Иглодержатель, 
длина 195мм 

Иглодержатель типа De Bakey (автор) для нитей размером USP 
от 4/0 до  6/0, прямой, с кремальерой, ширина кончиков браншей
2 мм, длина рабочей части 22 мм, общая длина 195 мм. Одна 
рукоятка удлинена по отношению к другой и смещена. Наличие 
твердосплавных вставок на основе карбид вольфрама с 
добавками никеля. Наличие золочения на ручках инструмента, 
согласно ГОСТ 21238-93 пункт 6.2. Ось коробчатых замков 
расклепана и обработана заподлицо с поверхностью 
инструмента, согласно ГОСТ 19126-2007 пункт 5.7.  Материал 
изготовления - сталь согласно ГОСТ 30208-94. Наличие 

ГЕРМАНИЯ Шт. 3 15070,50 45211,50



антибликовой матовой поверхности и устойчивости к коррозии. 
Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 134 
градусов. Наличие на инструменте товарного знака 
изготовителя, согласно ГОСТ  21238-93 пункт 6.1 

36

Иглодержатель, 
длина 245 мм 

Иглодержатель типа De Bakey (автор) для нитей размером USP 
от 4/0 до 6/0, прямой, с кремальерой, ширина кончиков браншей 
2 мм, длина рабочей части 22,5 мм, общая длина 245 мм. Одна 
рукоятка удлинена по отношению к другой и смещена. Наличие 
твердосплавных вставок на основе карбид вольфрама с 
добавками никеля. Наличие золочения на ручках инструмента, 
что является указанием на наличие твердосплавных вставок, 
согласно ГОСТ 21238-93 пункт 6.2. Ось коробчатых замков 
расклепана и обработана заподлицо с поверхностью 
инструмента, согласно ГОСТ 19126-2007 пункт 5.7.  Материал 
изготовления - сталь согласно ГОСТ 30208-94. Наличие 
антибликовой матовой поверхности и устойчивости к коррозии. 
Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 134 
градусов. Наличие на инструменте товарного знака 
изготовителя, согласно ГОСТ  21238-93 пункт 6.1. 

ГЕРМАНИЯ Шт. 2 16351,00 32702,00

37

Диссектор, общая
длина 185 мм  

Диссектор сосудистый тупой, изогнутый, ширина 3 мм, радиус 
изгиба 50 мм, отклонение от оси 7,7 мм, длина рабочей части 95 
мм, общая длина 185 мм. Рукоятка имеет круглую форму. 
Материал изготовления - сталь согласно ГОСТ 30208-94. 
Наличие антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 
134 градусов. Наличие на инструменте  товарного знака 
изготовителя, номер инструмента, согласно ГОСТ 19126-2007 
пункт 9.1. Проверка остроты режущих кромок при поставке, 
согласно ГОСТ 31520-2012 пункт 5.2. 

ГЕРМАНИЯ Шт. 2 5614,50 11229,00
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Диссектор, длина 
215 мм 

Диссектор сосудистый тупой, изогнутый,  ширина 3 мм, радиус 
изгиба 50 мм, отклонение от оси 7,7 мм, длина рабочей части 
115 мм,  общая длина 215 мм. Рукоятка имеет круглую форму. 
Материал изготовления – сталь, ГОСТ 30208-94. Наличие 
антибликовой матовой поверхности и устойчивости к коррозии. 
Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 134 
градусов. Наличие на инструменте  товарного знака 
изготовителя, номер инструмента, согласно ГОСТ 19126-2007 
пункт 9.1   

ГЕРМАНИЯ Шт. 2 5516,00 11032,00

39 Зажим Зажим сосудистый  типа Lambert-kay (автор), изогнутый, с ГЕРМАНИЯ Шт. 1 24822,00 24822,00



сосудистый, 
изогнутый, длина
210 мм

кремальерой, глубина изгиба 47 мм, длина бранш 100 мм, общая 
длина 210 мм.  Рукоятки выгнуты вперед. Наличие на браншах 
поперечной насечки на внутренней поверхности. Соединение 
бранш по типу "закрытый замок" При полном смыкании бранш 
зажима насечка совпадает, согласно  ГОСТ 21238-93, пункт 4.3. 
Ось коробчатого замка  расклепана и обработана заподлицо с 
поверхностью инструмента, согласно ГОСТ 19126-2007, пункт 
5.7 Материал изготовления - сталь, согласно ГОСТ 30208-94. 
Наличие антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 
134 градусов. Наличие на инструменте товарного знака 
изготовителя, согласно ГОСТ  21238-93 пункт 6.1. 

40

Выкусыватель Выкусыватель для аорты, разборный, диаметр рабочей части 3,5 
мм, общая длина 140 мм. Рукоятка расположена 
перпендикулярно корпусу выкусывателя. Материал 
изготовления -  сталь  ГОСТ 30208-94. Наличие антибликовой 
матовой поверхности и устойчивости к коррозии. Стерилизация 
паровым методом (автоклавирование) 134 градусов. Наличие на 
инструменте товарного  знака изготовителя, согласно ГОСТ   
21239-93 пункт 6.1

ГЕРМАНИЯ Шт. 1 32111,00 32111,00

41

Расширитель 
самоудерживающ
ийся

Расширитель самоудерживающийся типа Allenberg (автор) для 
операций на сонной артерии, 3 х 4 зубый, зубчики тупые, с 
кремальерой, наличие центрального двустороннего крючка, 
размер крючка 20 мм * 12 мм и 35 мм * 10 мм, общая длина 
инструмента 170 мм. Наличие многоступенчатой кремальеры с 
защелкой.  Материал - сталь согласно ГОСТ 30208-94. Наличие 
антибликовой  матовой поверхности  и устойчивости  к 
коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 
134°С. Наличие на инструменте  товарного знака изготовителя, 
номер инструмента, согласно ГОСТ 19126-2007 пункт 9.1 

ГЕРМАНИЯ Шт. 2 20980,50 41961,00

42

Крючок Крючок типа Cottle (автор) седловидной формы, размер зеркала 
глубина х ширина: 10 мм * 12 мм, общая длина 140 мм. 
Материал - сталь согласно ГОСТ 30208-94. Наличие 
антибликовой  матовой поверхности и устойчивости к коррозии. 
Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 134°С. 
Наличие на инструменте товарного знака изготовителя, номер 
инструмента, согласно ГОСТ 19126-2007 пункт 9.1     

ГЕРМАНИЯ Шт. 4 4038,50 16154,00

ИТОГО: 1 412 233,90



Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

________________ В.В.Ральников __________________ М.Л. Байдалина



ИКЗ: 182434601121143450100100340413250000

Контракт № 0340200003318001463-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000369
г. Киров  «10»апреля 2018 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  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Байдалиной  Маргариты  Леонидовны,  действующей  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  (Не  программируемая

шунтирующая  система-клапан  гравитационный)  (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 № 0340200003318001463-1  от  "28"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340413250000

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 со  дня  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  декларирования),  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.

2.3. 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

../../../../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


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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским издедием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 683 100,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 683 100,00 (шестьсот восемьдесят три тысячи сто)
руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. 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),  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.
5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 102 465,00  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «Авангард Ортопедикс»
614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 
корпус А, офис 38
тел. +7 (922) 991-47-42
E-mail: avangard.orto@mail.ru
ИНН 5904321230 КПП 590201001
ОГРН 1155958096260
ОКПО 48428776
р/с 40702810628100028572
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201

Директор
___________________ М.Л. Байдалина



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001463-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Не программируемая 
шунтирующая система -
клапан GAV, 
гравитационный 
(давление 5см/30см)

ГЕРМАНИЯ Шунтирующая система – высокоточная для лечения 
гидроцефалии. Клапан в виде цилиндра.
Диаметр – 4,6 мм, длина (с коннектором) 23,0 мм. 
Материал изготовления - титан. Отсутствие 
противопоказаний при проведении магнитно-
резонансной томографии. 
Клапан имеет шариковый и гравитационный механизмы 
открытия. Контролируемое давление открытия клапана в
горизонтальном и вертикальном положении.
Давление открытия: в горизонтальном положении - 5 см 
H2O, в вертикальном положении – 30 см H2O.  Клапан с 
интегрированным дистальным катетером, длиной 1200 
мм, внешний диаметр 2,5 мм, внутренний диаметр 1,2 
мм, выполнен из рентгенопрозрачного силикона, метки 
барием, с резервуаром для промывания с силиконовой 
мембраной, диаметром 14 мм, в комплекте с 
вентрикулярным катетером со стилетом. Стилет с 
дефлектором, выполнены из титана, 
рентгеноконтрастные. Дефлектор  с отверстиями для 
фиксации, устанавливается на трепанационное отверстие
и позволяет точно регулировать длину катетера и изгиб 
его на 90˚. Индивидуальная стерильная упаковка.

шт. 7 68 310,00 478 170,00

2 Не программируемая 
шунтирующая система -
клапан GAV, 
гравитационный 
(давление 5см/35см)

ГЕРМАНИЯ Шунтирующая система – высокоточная для лечения 
гидроцефалии. Клапан в виде цилиндра.
Диаметр – 4,6 мм, длина (с коннектором) 23,0 мм. 
Материал изготовления - титан. Отсутствие 
противопоказаний при проведении магнитно-
резонансной томографии. 
Клапан имеет шариковый и гравитационный механизмы 
открытия. Контролируемое давление открытия клапана в
горизонтальном и вертикальном положении.

шт. 3 68 310,00 204 930,00



Давление открытия: в горизонтальном положении - 5 см 
H2O, в вертикальном положении – 35 см H2O. Клапан с 
интегрированным дистальным катетером, длиной 1200 
мм, внешний диаметр 2,5 мм, внутренний диаметр 1,2 
мм, выполнен из рентгенопрозрачного силикона, метки 
барием, с резервуаром для промывания с силиконовой 
мембраной, диаметром 14 мм, в комплекте с 
вентрикулярным катетером со стилетом. Стилет с 
дефлектором, выполнены из титана, 
рентгеноконтрастные. Дефлектор  с отверстиями для 
фиксации, устанавливается на трепанационное отверстие
и позволяет точно регулировать длину катетера и изгиб 
его на 90˚. Индивидуальная стерильная упаковка.

Итого: 683 100,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

________________ В.В.Ральников __________________ М.Л. Байдалина



ИКЗ: 182434601121143450100100340483250000

Контракт № 0340200003318002022-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000415
г. Киров  «23»апреля 2018 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  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Байдалиной  Маргариты  Леонидовны,  действующей  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  (протезы

клапанов сердца) (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 № 0340200003318002022-1 от «11» апреля 2018г.  и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности, средств областного бюджета, федерального бюджета.

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

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 18 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340483250000

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 со  дня  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 декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество
товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  а также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. 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:
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-  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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским издедием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 3 055 800,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 3 055 800,00 руб. (три миллиона пятьдесят пять тысяч
восемьсот) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. 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),  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 5 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.



5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 458 370,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров



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

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

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

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «Авангард Ортопедикс»
614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 
корпус А, офис 38
тел. +7 (922) 991-47-42
E-mail: avangard.orto@mail.ru
ИНН 5904321230 КПП 590201001
ОГРН 1155958096260
ОКПО 48428776
р/с 40702810628100028572
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201

Директор
___________________ М.Л. Байдалина



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318002022-0080264-01 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Протез клапана сердца АДМ, 
стерильный, «Карбоникс-1», 
аортальный 18 мм

РОССИЯ шт. 1 46 300,00 46 300,00

2
Протез клапана сердца АДМ, 
стерильный, «Карбоникс-1», 
аортальный 20 мм

РОССИЯ шт. 10 46 300,00 463 000,00

3
Протез клапана сердца АДМ, 
стерильный, «Карбоникс-1», 
аортальный 22 мм

РОССИЯ шт. 10 46 300,00 463 000,00

4
Протез клапана сердца АДМ, 
стерильный, «Карбоникс-1», 
аортальный 24 мм

РОССИЯ шт. 12 46 300,00 555 600,00

5
Протез клапана сердца АДМ, 
стерильный, «Карбоникс-1», 
аортальный 26 мм

РОССИЯ шт. 5 46 300,00 231 500,00

6

Протез клапана сердца с двумя 
поворотными створками из 
пироуглерода, с интрааннулярной 
формой манжеты с 
антитромбогенным и 
антибактериальным покрытием, АДМ
21-In, аортальный

РОССИЯ шт. 2 46 300,00 92 600,00

7

Протез клапана сердца с двумя 
поворотными створками из 
пироуглерода, с интрааннулярной 
формой манжеты с 
антитромбогенным и 
антибактериальным покрытием, АДМ
23-In, аортальный.

РОССИЯ шт. 2 46 300,00 92 600,00

8
Протез клапана сердца АДМ, 
стерильный, «Карбоникс-1», 
аортальный 28 мм

РОССИЯ шт. 12 46 300,00 555 600,00

9
Протез клапана сердца АДМ, 
стерильный, «Карбоникс-1», 
аортальный 30 мм

РОССИЯ шт. 12 46 300,00 555 600,00

Итого: 3 055 800,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные

параметры 

1. Протез клапанов сердца – 1 шт.
1.1 Тип протеза механический двухстворчатый.

1.2
Назначение для имплантации взамен пораженного 

естественного клапана сердца (аортального).

1.3

Состав протеза клапана:
- корпус, усиленный кольцом жесткости;
- две створки (запирающий элемент);
- пришивная манжета.

наличие



1.4
Материал корпуса и створок пиролитический углеродный биологически 

инертный материал углеситалл УСБ

1.5
Материал кольца жесткости немагнитный коррозионностойкий сплав ВТ6 

(рентгеноконтрастный)
1.6 Материал манжеты полиэфирное полотно
1.7 Типы пришивных манжет редуцированная манжета  
1.8 Размер посадочный диаметр протеза 18мм

1.9
Створки в процессе работы клапана вращаются 
вокруг центральной оси корпуса, что снижает риск 
тромбообразования в шарнирных узлах.

наличие

1.10

Комплект поставки:
- протез клапана сердца на операционном держателе 
(в стерильной упаковке);
- индикатор для проверки функционирования протеза 
при операции (в стерильной упаковке)

наличие

2. Протез клапанов сердца – 10 шт.
2.1 Тип протеза механический двухстворчатый.

2.2
Назначение для имплантации взамен пораженного 

естественного клапана сердца (аортального).

2.3

Состав протеза клапана:
- корпус, усиленный кольцом жесткости;
- две створки (запирающий элемент);
- пришивная манжета.

наличие

2.4
Материал корпуса и створок пиролитический углеродный биологически 

инертный материал углеситалл УСБ

2.5
Материал кольца жесткости немагнитный коррозионностойкий сплав ВТ6 

(рентгеноконтрастный)
2.6 Материал манжеты полиэфирное полотно
2.7 Типы пришивных манжет интрааннулярная манжета 
2.8 Размер посадочный диаметр протеза 20мм

2.9
Створки в процессе работы клапана вращаются 
вокруг центральной оси корпуса, что снижает риск 
тромбообразования в шарнирных узлах.

наличие

2.10

Комплект поставки:
- протез клапана сердца на операционном держателе 
(в стерильной упаковке);
- индикатор для проверки функционирования протеза 
при операции (в стерильной упаковке)

наличие

3 Протез клапанов сердца – 10 шт.
3.1 Тип протеза механический двухстворчатый.

3.2
Назначение для имплантации взамен пораженного 

естественного клапана сердца (аортального).

3.3

Состав протеза клапана:
- корпус, усиленный кольцом жесткости;
- две створки (запирающий элемент);
- пришивная манжета.

наличие

3.4
Материал корпуса и створок пиролитический углеродный биологически 

инертный материал углеситалл УСБ

3.5
Материал кольца жесткости немагнитный коррозионностойкий сплав ВТ6 

(рентгеноконтрастный)
3.6 Материал манжеты полиэфирное полотно
3.7 Типы пришивных манжет интрааннулярная манжета 
3.8 Размер посадочный диаметр протеза 22мм

3.9
Створки в процессе работы клапана вращаются 
вокруг центральной оси корпуса, что снижает риск 
тромбообразования в шарнирных узлах.

наличие



3.10

Комплект поставки:
- протез клапана сердца на операционном держателе 
(в стерильной упаковке);
- индикатор для проверки функционирования протеза 
при операции (в стерильной упаковке)

наличие

4 Протез клапанов сердца – 12 шт.
4.1 Тип протеза механический двухстворчатый.

4.2
Назначение для имплантации взамен пораженного 

естественного клапана сердца (аортального).

4.3

Состав протеза клапана:
- корпус, усиленный кольцом жесткости;
- две створки (запирающий элемент);
- пришивная манжета.

наличие

4.4
Материал корпуса и створок пиролитический углеродный биологически 

инертный материал углеситалл УСБ

4.5
Материал кольца жесткости немагнитный коррозионностойкий сплав ВТ6 

(рентгеноконтрастный)
4.6 Материал манжеты полиэфирное полотно
4.7 Типы пришивных манжет интрааннулярная манжета 
4.8 Размер посадочный диаметр протеза 24мм

4.9
Створки в процессе работы клапана вращаются 
вокруг центральной оси корпуса, что снижает риск 
тромбообразования в шарнирных узлах

наличие

4.10

Комплект поставки:
- протез клапана сердца на операционном держателе 
(в стерильной упаковке);
- индикатор для проверки функционирования протеза 
при операции (в стерильной упаковке)

наличие

5 Протез клапанов сердца – 5 шт.
5.1 Тип протеза механический двухстворчатый.

5.2
Назначение для имплантации взамен пораженного 

естественного клапана сердца (аортального).

5.3

Состав протеза клапана:
- корпус, усиленный кольцом жесткости;
- две створки (запирающий элемент);
- пришивная манжета.

наличие

5.4
Материал корпуса и створок пиролитический углеродный биологически 

инертный материал углеситалл УСБ

5.5
Материал кольца жесткости немагнитный коррозионностойкий сплав ВТ6 

(рентгеноконтрастный)
5.6 Материал манжеты полиэфирное полотно
5.7 Типы пришивных манжет интрааннулярная манжета 
5.8 Размер посадочный диаметр протеза 26мм

5.9
Створки в процессе работы клапана вращаются 
вокруг центральной оси корпуса, что снижает риск 
тромбообразования в шарнирных узлах

наличие

5.10

Комплект поставки:
- протез клапана сердца на операционном держателе 
(в стерильной упаковке);
- индикатор для проверки функционирования протеза 
при операции (в стерильной упаковке)

наличие

6. Протез клапанов сердца – 2 шт.
6.1 Тип протеза механический двухстворчатый.

6.2
Назначение для имплантации взамен пораженного 

естественного клапана сердца (аортального).

6.3

Состав протеза клапана:
- корпус, усиленный кольцом жесткости;
- две створки (запирающий элемент);
- пришивная манжета.

наличие



6.4
Материал корпуса и створок Монолитный изотропный пиролитический 

углерод - углеситалл

6.5
Материал кольца жесткости немагнитный коррозионностойкий сплав ВТ6 

(рентгеноконтрастный)

6.6
Материал манжеты полиэфирное полотно с  антитромбогенным и 

антибактериальным покрытием
6.7 Типы пришивных манжет интрааннулярная манжета 
6.8 Размер посадочный диаметр протеза 21,0 мм 

6.9
Створки в процессе работы клапана вращаются 
вокруг центральной оси корпуса, что снижает риск 
тромбообразования в шарнирных узлах

наличие

6.10

Комплект поставки:
- протез клапана сердца на операционном держателе 
(в стерильной упаковке);
- индикатор для проверки функционирования протеза 
при операции (в стерильной упаковке)

наличие

7. Протез клапанов сердца – 2 шт.
7.1 Тип протеза механический двухстворчатый.

7.2
Назначение для имплантации взамен пораженного 

естественного клапана сердца (аортального).

7.3

Состав протеза клапана:
- корпус, усиленный кольцом жесткости;
- две створки (запирающий элемент);
- пришивная манжета.

наличие

7.4
Материал корпуса и створок Монолитный изотропный пиролитический 

углерод - углеситалл

7.5
Материал кольца жесткости немагнитный коррозионностойкий сплав ВТ6 

(рентгеноконтрастный)

7.6
Материал манжеты полиэфирное полотно с  антитромбогенным и 

антибактериальным покрытием
7.7 Типы пришивных манжет интрааннулярная манжета 
7.8 Размер посадочный диаметр протеза 23,0 мм

7.9
Створки в процессе работы клапана вращаются 
вокруг центральной оси корпуса, что снижает риск 
тромбообразования в шарнирных узлах

наличие

7.10

Комплект поставки:
- протез клапана сердца на операционном держателе 
(в стерильной упаковке);
- индикатор для проверки функционирования протеза 
при операции (в стерильной упаковке)

наличие

8. Протез клапанов сердца – 12 шт.
8.1 Тип протеза механический двухстворчатый.

8.2
Назначение для имплантации взамен пораженного 

естественного клапана сердца (митрального).

8.3

Состав протеза клапана:
- корпус, усиленный кольцом жесткости;
- две створки (запирающий элемент);
- пришивная манжета.

наличие

8.4
Материал корпуса и створок пиролитический углеродный биологически 

инертный материал углеситалл УСБ

8.5
Материал кольца жесткости немагнитный коррозионностойкий сплав ВТ6 

(рентгеноконтрастный)
8.6 Материал манжеты полиэфирное полотно
8.7 Типы пришивных манжет интрааннулярная манжета 
8.8 Размерный ряд протезов посадочный диаметр протеза 28мм

8.9
Створки в процессе работы клапана вращаются 
вокруг центральной оси корпуса, что снижает риск 
тромбообразования в шарнирных узлах.

наличие



8.10

Комплект поставки:
- протез клапана сердца на операционном держателе 
(в стерильной упаковке);
- индикатор для проверки функционирования протеза 
при операции (в стерильной упаковке)

Наличие

9. Протез клапанов сердца – 12 шт.
9.1 Тип протеза механический двухстворчатый.

9.2
Назначение для имплантации взамен пораженного 

естественного клапана сердца (митрального).

9.3

Состав протеза клапана:
- корпус, усиленный кольцом жесткости;
- две створки (запирающий элемент);
- пришивная манжета.

наличие

9.4
Материал корпуса и створок пиролитический углеродный биологически 

инертный материал углеситалл УСБ

9.5
Материал кольца жесткости немагнитный коррозионностойкий сплав ВТ6 

(рентгеноконтрастный)
9.6 Материал манжеты полиэфирное полотно
9.7 Типы пришивных манжет интрааннулярная манжета 
9.8 Размерный ряд протезов посадочный диаметр протеза 30мм

9.9
Створки в процессе работы клапана вращаются 
вокруг центральной оси корпуса, что снижает риск 
тромбообразования в шарнирных узлах.

наличие

9.10

Комплект поставки:
- протез клапана сердца на операционном держателе 
(в стерильной упаковке);
- индикатор для проверки функционирования протеза 
при операции (в стерильной упаковке)

Наличие

Подписи сторон:

Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

________________ В.В.Ральников __________________ М.Л. Байдалина



ИКЗ: 182434601121143450100100690012932000  

Контракт № 0340200003318001519-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000385
г. Киров                                                                         «16» апреля  2018 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 «Авторемстрой», именуемое в дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Кирилловых  Андрея  Николаевича,  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 запасных частей для автомобилей (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 № 0340200003318001519-3 от «04» апреля 2018г.  и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь ассортимент поставляемого
товара в течение всего гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем товара, и начинает
исчисляться со дня оформления акта о приемке товара.

Поставщик  гарантирует  качество  и  безопасность  поставляемого  товара  в  период  гарантийного
срока. Поставщик обязан по первому требованию Заказчика и в указанные последним сроки, заменить
некачественный товар на новый. 

Поставщик  обязуется  выполнять  гарантийное  обслуживание  поставляемого  товара  без
дополнительных расходов со стороны Заказчика.

Расходы по возврату товара или отправке его в ремонт, восстановлению, замене производятся за
счет средств Поставщика.

При  невозможности  восстановления  работоспособности  товара  и  при  наличии  у  Заказчика
потребности,  Поставщик  предоставляет  Заказчику  такой  же  или  аналогичный  товар  для  замены
вышедшего из строя товара в срок до 30 дней, на срок его полного восстановления (ремонта).

1.6.  Товар  поставляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,  технических
условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.7.  Весь поставляемый товар должен быть новым,  не ранее 2017 года выпуска,  не бывшим в
эксплуатации,  не  восстановленным,  не  должен  находиться  в  залоге,  под  арестом  или  под  иным
обременением.

1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100690012932000
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 со  дня  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
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сертификации  и  декларированию,  инструкцию  по  эксплуатации  и  техническую  документацию  на
русском языке.

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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения  товара,  инструкции  эксплуатации  товара  и  техническую  документацию  на  русском
языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 130 974,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  87 752,58  руб.  (восемьдесят  семь  тысяч  семьсот
пятьдесят два) руб. 58 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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 3% от цены Контракта.

5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 29 469,15 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 



7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)54-26-92, 64-32-28
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

ООО «Авторемстрой»
Адрес: 613118, Кировская обл., Слободской 
район, район деревни Гнусино, 15км автодороги
«Вятка» подъезд к городу Кирову
Почтовый адрес: 910050, г.Киров, 
ул.Менделеева. 4
тел.: (8332) 51-02-12
E-mail: a.vershinin@motor92.ru
ИНН 4324006514 КПП 432901001
ОГРН 1034314502265
ОКПО 13694197
р/с 40702810292000001604
Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Кирове
БИК 043304705
к/с 30101810200000000705

Генеральный директор
___________________ А.Н. Кирилловых



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001519-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование и характеристика товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

Набор запчастей для  УАЗ-396295    2009 г.в. Инжектор (VIN)
XTT396295A0481075

1
Прокладка приемной трубы ГАЗ, УАЗ (кольцо внутренний диаметр 50мм., 
толщина 5 мм.)

Россия шт. 15 6,00 90,00

2 Предохранитель термобиметаллический(автоматический) 291.3722 (30А) Россия шт. 5 50,00 250,00

3
Предохранитель термобиметаллический(автоматический)  ПР2-3722000-Б 
(20А)

Россия шт. 5 50,00 250,00

4 Предохранитель 10А (вставка) ПР10А-3722300 Россия шт. 10 72,00 720,00

5
Рычаг переключения передач (кривой) (3741-1702180) (под гайку М10) в 
сборе с противошумной подушкой 20-1703045 и втулкой противошумной 
подушки 20-1703046

Россия шт. 6 130,00 780,00

6
Рычаг избирательный (прямой) 451Д-1702184-Б в сборе с противошумной 
подушкой 20-1703045 и втулкой противошумной подушки 20-1703046

Россия шт. 3 112,00 336,00

7
Противошумная подушка 20-1703045 рычага переключения передач и 
избирательного рычага (полиуретан)  в сборе  со втулкой противошумной 
подушки 20-1703046(3741-1703045/46/47) 

Россия шт. 10 16,00 160,00

8
Цилиндр главный гидравлических тормозов (с одним бачком и датчиком) 
Р42000.316000-3505010-01

Россия шт. 3 1000,00 3000,00

9 Переключатель фар П312М на винтах Россия шт. 4 151,00 604,00
10 Переключатель фар П312М на клеммах Россия шт. 4 525,00 2100,00
11 Сиденье водителя в сборе с салазками Россия шт. 2 6450,00 12900,00
12 Датчик температуры охлаждающей жидкости 3828 двигатель 409 Россия шт. 2 160,00 320,00
13 Электродвигатель вентилятора отопителя в сборе 469-8102076 Россия шт. 2 1600,00 3200,00

14
Радиатор водяной 3741-1301010-04 (системы охлаждения) медно-латунный 
3х рядный, трубчато-ленточный.

Россия шт. 1 8350,00 8350,00

15
Радиатор отопителя кузова (салона) и обогрева ветрового стекла (передний) 
3151-8101060-01, медно-латунный 3х рядный, трубчато-ленточный, под 
диаметр патрубков D=20мм.

Россия шт. 1 3000,00 3000,00

16 Радиатор отопителя кузова (салона) задний 3151-8101060,  медный 3х Россия шт. 1 3073,00 3073,00



рядный, под диаметр патрубков D=20мм
17 Комплект свечей зажигания А17ДВРМ (в комплект 4шт.) Россия комплект 5 258,00 1290,00
18 Лампа H4 12V 60/55W Россия шт. 20 66,00 1320,00
19 Лампа с патроном 12V 1.2W Bax8.3d  накаливания Россия шт. 10 29,00 290,00
20 Лампа диодная (белая) с патроном 12V 1.2W Bax8.3d Россия шт. 10 42,00 420,00
21 Генератор 120А двигатель 409 Россия шт. 1 4651,58 4651,58

Набор запчастей для  УАЗ 3962    карбюратор XTT396200X0043671

22
Цилиндр главный гидравлических тормозов с сигнальным устройством в 
сборе (с двумя бочками) 3151-3505009 

Россия шт. 2 1100,00 2200,00

23 Цилиндр главный выключения сцепления 3741-1602300 Россия шт. 3 370,00 1110,00

24
Механизм переключения передач в сборе 3741-1702010-10 (КПП 2 
синхронизатора)

Россия шт. 1 5000,00 5000,00

25 Механизм управления переключением передач в сборе 451-1703010-Г Россия шт. 1 819,00 819,00
26 Кронштейн промежуточных рычагов в сборе 451-1703103-31 Россия шт. 1 388,00 388,00
27 Комплект свечей зажигания А17В (в комплекте 4шт.) Россия комплект 5 258,00 1290,00
28 Цилиндр колесный переднего тормоза правый 469-3501040-01 Россия шт. 4 223,00 892,00
29 Цилиндр колесный переднего тормоза левый 469-3501041-01 Россия шт. 4 223,00 892,00
30 Генератор 80А двигатель 402 Россия шт. 1 3750,00 3750,00

31
Рычаг переключения передач (кривой) (3741-1702180) (под гайку М8) в сборе
с противошумной подушкой 20-1703045 и втулкой противошумной подушки 
20-1703046

Россия шт. 2 142,00 284,00

32 Подшипник ступицы  передних и задних колес  3151-3103025 Россия шт. 6 320,00 1920,00

33
Радиатор отопителя кузова (салона) и обогрева ветрового стекла (передний) 
451Д-8101060, медно-латунный, трубчато-ленточный, под диаметр патрубков
D=16мм.

Россия шт. 1 3000,00 3000,00

34 Генератор 90А двигатель 4213 Россия шт. 1 3750,00 3750,00
35 Лампа одноконтактная А-12-10W ВА-15S (R10W) Россия шт. 50 7,00 350,00
36 Лампа R2 12V 45/40W Россия шт. 20 40,00 800,00
37 Лампа 12V T4W BA9S накаливания Россия шт. 20 7,30 146,00
38 Лампа диодная (белая) 12V T4W BA9S Россия шт. 20 7,30 146,00

39
Радиатор отопителя кузова (салона) задний 469-8101060,  медный 3х рядный,
под диаметр патрубков D=16мм

Россия шт. 1 3000,00 3000,00

Набор запчастей для  ЗИЛ-5301   1999г.в. (VIN) XTZ 5301AO X0035799

40
Комплект шпилек полуоси длинные (в комплекте шпилька полуоси длинная 
16 шт., конус шпильки 16 шт., гравер 16 шт., гайка 16 шт.)

Россия комплект 1 900,00 900,00

41 Щетка стеклоочистителя,  длина 500мм Россия шт. 4 70,00 280,00
Набор запчастей для ГАЗ-3102  инжектор 2006г.в.  (VIN)  



X9631020061335109

42
Комплект передних фар (в комплекте фара передняя правая 1 шт., фара 
передняя левая 1 шт.)

Россия комплект 1 2130,00 2130,00

43 Рессора задняя в сборе со втулками в сборе Россия шт. 1 3100,00 3100,00
44 Реле 4х контактное со съемным ушком Россия шт. 10 60,00 600,00
45 Диск тормозной передний Россия шт. 1 1119,00 1119,00

46
Комплект шарниров рулевой трапеции с пыльниками и метизами (в 
комплекте 6шт.)

Россия комплект 1 1444,00 1444,00

47
Втулка штанги стабилизатора  передней подвески (полиуретан) 31012-
2906040

Россия шт. 2 237,00 474,00

48 Подушка штанги стабилизатора  задней подвески (полиуретан) 3105-2916040 Россия шт. 2 194,00 388,00
49 Комплект щеток стеклоочистителя (в комплекте 2 шт. длина 410мм.) Россия комплект 1 476,00 476,00

ИТОГО: 87 752,58

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Авторемстрой»

________________ В.В.Ральников __________________ А.Н. Кирилловых



ИКЗ: 182434601121143450100100230173250000

Контракт № 0340200003318001843-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000418
г. Киров  «23»апреля 2018 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 «Адэль»,
именуемый  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Коротаевой  Ольги
Викторовны,  действующей  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  мебель  медицинскую  (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 №  0340200003318001843-3 от «10» апреля 2018г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с
момента поставки и сборки товара.

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

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

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017 года.
1.9. ИКЗ 182434601121143450100100230173250000

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 со дня 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  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 паспорт и инструкции по использованию товара на русском языке.  

2.2.4. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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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.

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  и  сборка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10
календарных дней с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном
объеме, частичная поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара  считается  дата  поступления  и сборки 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта 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  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления
надлежащим образом оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия  и
(или) декларации о соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных
на  момент  поставки  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для
товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства  РФ и страну происхождения  товара,  паспорта  и  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
с даты поставки и сборки 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. Порядок расчетов
НМЦ = 53 500,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  48 180,74  руб.  (сорок  восемь  тысяч  сто
восемьдесят) руб. 74 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты приемки  товара  и
подписания заказчиком документа о приемке (акт приемки 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», а также п. 3.7
Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1. 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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. 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  ставки
рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3. 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 3% от цены Контракта.

5.3.4.  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.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

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

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  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.

6.3.  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.

6.4.  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.

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

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

6.5.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 8 032,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.



7.4.  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».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  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.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(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

ООО «Адэль»
Адрес: 610001, г. Киров, ул. Красина, д.7
Фактический адрес: Ленина, д. 85 
Почтовый адрес: Ленина, д. 85
Телефон +7 (909) 716-61-77
E-mail: 250664@inbox.ru
ИНН  4345429704
КПП  434501001
ОГРН 1154350012475
ОКПО 46083304
р/с 40702810700009101962
в АО КБ «ХЛЫНОВ», г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
18.11.2015г.

Генеральный директор 
____________________ О.В. Коротаева



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318001843-0080264-01 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Стол палатный для

пациентов
Россия Шт.

14 3 212,05 44 968,70
1 3 212,04 3 212,04

Итого: 48 180,74

№ 
п/
п

Описание требований
Наличие функции или
величина параметра

1 Габаритные размеры изделия:
1.1 ширина 900 мм
1.2 глубина 700 мм
1.3 высота 750 мм
2 Конструкция сборно-разборная
3 Ножки выполнены из круглой тонкостенной трубы Наличие
4 Концы труб закрыты пластиковыми заглушками Наличие
5 Рамка столешницы выполнена из профильной тонкостенной 

трубы 
Наличие

6 Все металлические конструкции изделия имеют полимерно-
порошковое покрытие белого цвета

Наличие

7 Материал столешницы ЛДСП толщиной 16 мм
8 Торцы столешницы  облицовываются кромкой ПВХ наличие
9 Размер столешницы (900 мм х 700 мм

10 Цвет столешницы Белый
11 Отвечает  требованиям ГОСТ Р 50444-92 Наличие

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Адэль»

________________ В.В.Ральников __________________ О.В. Коротаева



ИКЗ: 182434601121143450100100230183250000

Контракт № 0340200003318001844-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000414
г. Киров  «23»апреля 2018 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 «Адэль»,
именуемый  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Коротаевой  Ольги
Викторовны,  действующей  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 ширмы медицинские односекционные (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 № 0340200003318001844-3 от «11» апреля 2018г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с
момента поставки и сборки товара.

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

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

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017 года.
1.9. ИКЗ 182434601121143450100100230183250000

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 со дня 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  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 паспорт и инструкции по использованию товара на русском языке.  

2.2.4. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
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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.

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  и  сборка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10
календарных дней с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном
объеме, частичная поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара  считается  дата  поступления  и сборки 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта 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  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления
надлежащим образом оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия  и
(или) декларации о соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных
на  момент  поставки  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для
товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства  РФ и страну происхождения  товара,  паспорта  и  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
с даты поставки и сборки 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. Порядок расчетов
НМЦ = 11 520,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 10 368,00 руб. (десять тысяч триста шестьдесят
восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты приемки  товара  и
подписания заказчиком документа о приемке (акт приемки 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», а также п. 3.7
Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1. 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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. 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  ставки
рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3. 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 3% от цены Контракта.

5.3.4.  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.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

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

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  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.

6.3.  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.

6.4.  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.

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

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

6.5.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 728,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым



заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  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».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  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.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(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

ООО «Адэль»
Адрес: 610001, г. Киров, ул. Красина, д.7
Фактический адрес: Ленина, д. 85 
Почтовый адрес: Ленина, д. 85
Телефон +7 (909) 716-61-77
E-mail: 250664@inbox.ru
ИНН  4345429704
КПП  434501001
ОГРН 1154350012475
ОКПО 46083304
р/с 40702810700009101962
в АО КБ «ХЛЫНОВ», г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
18.11.2015г.

Генеральный директор 
____________________ О.В. Коротаева



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318001844-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Ширма медицинская

односекционная
Россия шт. 2 5 184,00 10 368,00

Итого: 10 368,00

№ 
п/п

Описание требований Наличие функции или величина параметра

Ширма медицинская односекционная – 2 шт.
1 Габаритные размеры:
2 ширина 800 мм
3 глубина 400 мм
4 высота 1720 мм
5 Конструкция Разборная

6
Каркас ширмы изготовлен из стальных нержавеющих
труб круглого сечения

Наличие

7 Экран изготовлен из пленки ПГП-0,30 ГОСТ 9998-86 Наличие
8 Колеса мебельные, диаметром 50 мм
9 Цвет изделия Белый

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Адэль»

________________ В.В.Ральников __________________ О.В. Коротаева



ИКЗ: 182434601121143450100100330022110000

Контракт № 0340200003318001535-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000400
г. Киров                                     «20»апреля  2018  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  «Аксель»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Абрамова  Виталия  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  наборов  реагентов  для

иммунохроматографического  определения  скрытой  крови  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 № 0340200003318001535-3 от «05» апреля 2018г.  и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

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

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

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

1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100330022110000
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 со  дня  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  декларирования),  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.  Поставить  товар,  на  котором  маркировка  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 
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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).
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
приемки товара. 

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  15  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 720 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 375 760,00 руб. (триста семьдесят пять тысяч семьсот
шестьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.



         5.3.2.  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.

5.3.3.  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 3% от цены Контракта.

5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 162 000,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.
7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются

Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
  Заказчик                                                                       Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(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

ООО «Аксель»
Адрес: 107564, г. Москва, ул. 
Краснобогатырская, д.6, стр.6, 
этаж 1, помещ. 1, каб.45
Телефон: (495) 477-33-14
E-mail: axel_2019@mail.ru
ИНН 9718079412
КПП 771801001
ОГРН 5177746105169
ОКПО 19945424
р/с 40702810302830003064
АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810200000000593  
БИК 044525593

Генеральный директор 
____________________ В.В. Абрамов



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001535-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование и характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Тест - набор иммунохроматографического одноэтапного качественного
определения скрытой крови в кале «ИХА-FOB-ФАКТОР».

Состав набора: планшет индивидуальный, упакованный в 
индивидуальную вакуумную упаковку из алюминиевой фольги с 
осушителем, пипетка с контейнером для внесения образца, реагент для 
разведения образца фекалий. 

Характеристики набора: 
1. Чувствительность - 50 нг/мл; 
2. Время проведения анализа - 5 минут; 
3. Один планшет предназначен для одного определения

Россия набор 8 000 46 ,97 375 760,00

ИТОГО: 375 760,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Аксель»

________________ В.В.Ральников __________________ В.В. Абрамов



ИКЗ:182434601121143450100100310342120000

Государственный контракт № 0340200003318000920-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Тамсулозин)

Рег.№ 2434601121118000366
г.Киров                                                                                                                     «10»апреля 2018 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
«Альбатрос», именуемое в дальнейшем  «Поставщик»,  в лице уполномоченного представителя
Гавриловой  Елены  Константиновны,  действующего  на  основании  доверенности  №47  от
13.12.2017г.,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.70
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"  февраля  2018  г.  №  0340200003318000920,  на  основании
протокола  от  «27»  марта  2018  г.  №  0340200003318000920-3,  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  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения
(МНН: Тамсулозин) (код ОКПД2 - 21.20.10.174) (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 182434601121143450100100310342120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 73 980,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 10 703,07 руб. (десять тысяч семьсот три) 07 коп., включая

НДС 1 070,31 руб. (одна тысяча семьдесят) 31 коп. 
2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  Товара,  а  также  все  расходы  на

транспортировку,  погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой
транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные
платежи,  которые  Поставщик  должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по
Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


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.
Поставка  товара осуществляется по заявкам Заказчика  в  течение 10 календарных дней с

момента  направления  заявки.  Поставка  по заявке  осуществляется  в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте
приема-передачи Товара (приложение № 3 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 № 3 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

входи  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию);

ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г), д) 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 № 3 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
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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 полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и  действительных  на  момент
поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара,  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке,  протокол  согласования  цен
ЖНВЛ; 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.  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 № 4 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. 3.7. 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.
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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  фонда  обязательного

медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности на 2018-2019 годы, средств областного бюджета, федерального бюджета.

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 № 4 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. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 11 097,00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц.

10.4.  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». 

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.  Денежные средства,  внесенные Поставщиком в обеспечение  исполнения  Контракта,
могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены
денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты
исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7.  Обеспечение  исполнения  Контракта  распространяется  на  обязательства  по возврату

аванса  (при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,
убытков,  понесенных  Заказчиком  в  связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

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.
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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), и размера пени, начисляемой за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов,  пени)  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  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
ставки  рефинансирования  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 процентов 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.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 01 июня 2019г.
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
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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 - Акт приема-передачи Товара;



Приложение № 4 - Акт приемки товара;



18. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная                                 ООО «Альбатрос»
клиническая больница»                                                     115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, д. 22, корпус 4, строение 7
Тел.: (8332) 37-63-54; kokb@mail.ru Тел/факс 8 (8332) 51-68-25
Р/с 40601810200003000001 Р/с 40702810538000070583 
В Отделении по Кировской области ПАО Сбербанк г. Москва
Волго-Вятского главного управления ИНН 7724922443
Центрального банка Российской  Федерации КПП 772401001
ИНН 4346011211 ОГРН 1147746595457
КПП 434501001 ОКПО 32448742
БИК 043304001 ОКТМО 45918000000

БИК 044525225
                                                                             Кор./сч. 30101810400000000225

                                                                                                Адрес эл.почты: protek@kirov.protek.ru

Главный врач                                                                        Уполномоченный представитель

____________________В.В. Ральников                      _________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000920-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество в
единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.

Омник®
капсулы с 
модифицированным 
высвобождением 
0,4 мг  №30

Упаковка

93 71,35 6 635,55

57 71,36 4 067,52

Итого: 10 703,07

Подписи сторон:

Заказчик                                                                        Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Уполномоченный представитель    

 ООО «Альбатрос»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000920-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Тамсулозин

2. Торговое наименование Омник®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Астеллас Фарма Юроп Б.В., Нидерланды;
ЗАО "ЗиО-Здоровье", Россия 

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N013915/01 от 21.05.2008г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.174

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

150

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. Омник®

капсулы с
модифицированным

высвобождением
0,4 мг №30

Россия Упаковка 150

Итого: 150

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(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.

8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:

1

Лекарственная форма, дозировка 
лекарственного средства и 
количество лекарственных форм во 
вторичной (потребительской) 
упаковке

2
Наименование страны 
происхождения Товара

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:

Заказчик                                                                        Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Уполномоченный представитель    

 ООО «Альбатрос»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.К. Гаврилова
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000920-0080264-02

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)
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-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»  Уполномоченный представитель    

 ООО «Альбатрос»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318000920-0080264-02

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: ____________________________________

Наименование товара Единица
измерения

Кол-во по
документам

Кол-во
фактическое

Вывод комиссии:

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»  Уполномоченный представитель    

 ООО «Альбатрос»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



ИКЗ 182434601121143450100100310402120000

Государственный контракт № 0340200003318000921-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Прегабалин)

Рег.№ 2434601121118000363
г.Киров                                                                                                                     «10»апреля 2018 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
«Альбатрос», именуемое в дальнейшем  «Поставщик»,  в лице уполномоченного представителя
Гавриловой  Елены  Константиновны,  действующего  на  основании  доверенности  №47  от
13.12.2017г.,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.70
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"  февраля  2018  г.  №  0340200003318000921,  на  основании
протокола  от  «27»  марта  2018  г.  №  0340200003318000921-3,  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  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения
(МНН: Прегабалин) (код ОКПД2 - 21.20.10.233) (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).
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2. Цена Контракта

НМЦ = 43 386,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 17 112,98 руб. (семнадцать тысяч сто двенадцать) 98 коп.,

включая НДС 1 711,30 руб. (одна тысяча семьсот одиннадцать) 30 коп. (если НДС не облагается,
указать основание. В случае если контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением
индивидуального  предпринимателя  или  лица,  занимающегося  частной  практикой,  сумма,
подлежащая  уплате  такому  физическому  лицу,  уменьшается  на  размер  налоговых  платежей,
связанных с оплатой Контракта).

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  Товара,  а  также  все  расходы  на
транспортировку,  погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой
транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные
платежи,  которые  Поставщик  должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по
Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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
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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.
Поставка  товара осуществляется по заявкам Заказчика  в  течение 10 календарных дней с

момента  направления  заявки.  Поставка  по заявке  осуществляется  в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте
приема-передачи Товара (приложение № 3 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 № 3 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

входи  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию);

ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г), д) 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 № 3 к Контракту).
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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  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 полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и  действительных  на  момент
поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара,  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке,  протокол  согласования  цен
ЖНВЛ; 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.  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 № 4 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. 3.7. 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.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90090C3qF46K


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  фонда  обязательного

медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности на 2018-2019 годы, средств областного бюджета, федерального бюджета.

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 № 4 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. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 6 507,90 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц.

10.4.  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». 

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.  Денежные средства,  внесенные Поставщиком в обеспечение  исполнения  Контракта,
могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены
денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты
исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7.  Обеспечение  исполнения  Контракта  распространяется  на  обязательства  по возврату

аванса  (при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,
убытков,  понесенных  Заказчиком  в  связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение
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исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

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), и размера пени, начисляемой за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов,  пени)  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  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
ставки  рефинансирования  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 процентов 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.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 01 июня 2019г.
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
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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 - Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 4 - Акт приемки товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                                  Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная                                 ООО «Альбатрос»
клиническая больница»                                                     115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, д. 22, корпус 4, строение 7
Тел.: (8332) 37-63-54; kokb@mail.ru Тел/факс 8 (8332) 51-68-25
Р/с 40601810200003000001 Р/с 40702810538000070583 
В Отделении по Кировской области ПАО Сбербанк г. Москва
Волго-Вятского главного управления ИНН 7724922443
Центрального банка Российской  Федерации КПП 772401001
ИНН 4346011211 ОГРН 1147746595457
 КПП 434501001 ОКПО 32448742
БИК 043304001 ОКТМО 45918000000

БИК 044525225
                                                                             Кор./сч. 30101810400000000225

                                                                                                Адрес эл.почты: protek@kirov.protek.ru

Главный врач                                                                        Уполномоченный представитель
____________________В.В. Ральников                      _________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000921-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество в
единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.
Прегабалин Канон
капсулы 75 мг №14

Упаковка
98 171,13 16 770,74

2 171,12 342,24

Итого 17 112,98

Подписи сторон:

Заказчик                                                                        Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Уполномоченный представитель    

 ООО «Альбатрос»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000921-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Прегабалин

2. Торговое наименование Прегабалин Канон

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ЗАО "Канонфарма продакшн", Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002530 от 09.07.2014г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.233

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

100

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. Прегабалин
Канон

капсулы 75 мг №14 Россия Упаковка 100

Итого: 100

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

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


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.

8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:

1

Лекарственная форма, дозировка 
лекарственного средства и 
количество лекарственных форм во 
вторичной (потребительской) 
упаковке

2
Наименование страны 
происхождения Товара

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев 
от установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:

Заказчик                                                                        Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Уполномоченный представитель    

 ООО «Альбатрос»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.К. Гаврилова

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000921-0080264-02

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)
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-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»  Уполномоченный представитель    

 ООО «Альбатрос»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318000921-0080264-02

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: ____________________________________

Наименование товара Единица
измерения

Кол-во по
документам

Кол-во
фактическое

Вывод комиссии:

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»  Уполномоченный представитель    

 ООО «Альбатрос»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



ИКЗ 182434601121143450100100310432120000

Государственный контракт № 0340200003318000937-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Периндоприла аргинин)

Рег.№ 2434601121118000375
г.Киров                                                                                                                     «10»апреля 2018 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
«Альбатрос», именуемое в дальнейшем  «Поставщик»,  в лице уполномоченного представителя
Гавриловой  Елены  Константиновны,  действующего  на  основании  доверенности  №47  от
13.12.2017г.,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.70
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"  февраля  2018  г.  №  0340200003318000937,  на  основании
протокола  от  «27»  марта  2018  г.  №  0340200003318000937-3,  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  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения
(МНН:  Периндоприла аргинин) (код  ОКПД2 -  21.20.10.148)  (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 182434601121143450100100310432120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 140 400,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 101 074,46 руб. (сто одна тысяча семьдесят четыре) руб. 46

коп., включая НДС 10 107,45 руб. (десять тысяч сто семь) руб. 45 коп. 
2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  Товара,  а  также  все  расходы  на

транспортировку,  погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой
транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные
платежи,  которые  Поставщик  должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по
Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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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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.
Поставка  товара осуществляется по заявкам Заказчика  в  течение 10 календарных дней с

момента  направления  заявки.  Поставка  по заявке  осуществляется  в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте
приема-передачи Товара (приложение № 3 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 № 3 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

входи  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию);

ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г), д) 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 № 3 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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и  действительных  на  момент
поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара,  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке,  протокол  согласования  цен
ЖНВЛ; 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.  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 № 4 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. 3.7. 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.
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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  фонда  обязательного

медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности на 2018-2019 годы, средств областного бюджета, федерального бюджета.

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 № 4 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. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 21 060,00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц.

10.4.  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». 

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.  Денежные средства,  внесенные Поставщиком в обеспечение  исполнения  Контракта,
могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены
денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты
исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7.  Обеспечение  исполнения  Контракта  распространяется  на  обязательства  по возврату

аванса  (при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,
убытков,  понесенных  Заказчиком  в  связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.
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10.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

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), и размера пени, начисляемой за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов,  пени)  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  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
ставки  рефинансирования  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 процентов 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.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 01 июня 2019г.
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
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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 - Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 4 - Акт приемки товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная                                 ООО «Альбатрос»
клиническая больница»                                                     115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, д. 22, корпус 4, строение 7
Тел.: (8332) 37-63-54; kokb@mail.ru Тел/факс 8 (8332) 51-68-25
Р/с 40601810200003000001 Р/с 40702810538000070583 
В Отделении по Кировской области ПАО Сбербанк г. Москва
Волго-Вятского главного управления ИНН 7724922443
Центрального банка Российской  Федерации КПП 772401001
ИНН 4346011211 ОГРН 1147746595457
 КПП 434501001 ОКПО 32448742
БИК 043304001 ОКТМО 45918000000

БИК 044525225
                                                                             Кор./сч. 30101810400000000225

                                                                                                Адрес эл.почты: protek@kirov.protek.ru

Главный врач                                                                        Уполномоченный представитель
____________________В.В. Ральников                      _________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000937-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество в
единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6

1.

Престариум А,
Таблетки, покрытые

пленочной оболочкой 
5 мг №90

Упаковка
146 673,83 98 379,18

4 673,82 2 695,28

Итого: 101 074,46

Подписи сторон:

Заказчик                                                                        Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Уполномоченный представитель    

 ООО «Альбатрос»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000937-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

периндоприла аргинин

2. Торговое наименование Престариум А

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Лаборатории Сервье, Франция;
ООО "Сердикс", Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-000257/08 от 29.01.2008г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.148

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

150

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.Престариум А
таблетки, покрытые

пленочной оболочкой
5 мг №90

Россия Упаковка 150

Итого: 150

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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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.

8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:

1

Лекарственная форма, дозировка 
лекарственного средства и 
количество лекарственных форм во 
вторичной (потребительской) 
упаковке

2
Наименование страны 
происхождения Товара

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:

Заказчик                                                                        Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Уполномоченный представитель    

 ООО «Альбатрос»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.К. Гаврилова
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000937-0080264-02

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)
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-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»  Уполномоченный представитель    

 ООО «Альбатрос»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318000937-0080264-02

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: ____________________________________

Наименование товара Единица
измерения

Кол-во по
документам

Кол-во
фактическое

Вывод комиссии:

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»  Уполномоченный представитель    

 ООО «Альбатрос»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



ИКЗ:182434601121143450100100310222120000

Государственный контракт № 0340200003318001491-0080264-01

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Ацикловир)

Рег.№ 2434601121118000376
г.Киров                                                                                                                     «10»апреля 2018 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
«Альбатрос», именуемое в дальнейшем  «Поставщик»,  в лице уполномоченного представителя
Гавриловой  Елены  Константиновны,  действующего  на  основании  доверенности  №47  от
13.12.2017г.,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.70
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" марта 2018 г. № 0340200003318001491, на основании протокола
от  «29»  марта  2018  г.  №  0340200003318001491-1,  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  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения
(МНН: Ацикловир) (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. 182434601121143450100100310222120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 45 061,50 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 45 061,50 руб. (сорок пять тысяч шестьдесят один) руб. 50

коп., включая НДС 4 506,15 руб. (четыре тысячи пятьсот шесть) руб. 15 коп. 
2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  Товара,  а  также  все  расходы  на

транспортировку,  погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой
транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные
платежи,  которые  Поставщик  должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по
Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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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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.
Поставка  товара осуществляется по заявкам Заказчика  в  течение 10 календарных дней с

момента  направления  заявки.  Поставка  по заявке  осуществляется  в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте
приема-передачи Товара (приложение № 3 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 № 3 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

входи  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию);

ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г), д) 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 № 3 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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и  действительных  на  момент
поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара,  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке,  протокол  согласования  цен
ЖНВЛ; 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.  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 № 4 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. 3.7. 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.
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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  фонда  обязательного

медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности на 2018-2019 годы. Средства областного бюджета, федерального бюджета.

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 № 4 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. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 6 759,23 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц.

10.4.  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». 

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.  Денежные средства,  внесенные Поставщиком в обеспечение  исполнения  Контракта,
могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены
денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты
исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7.  Обеспечение  исполнения  Контракта  распространяется  на  обязательства  по возврату

аванса  (при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,
убытков,  понесенных  Заказчиком  в  связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.
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10.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

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), и размера пени, начисляемой за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов,  пени)  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
ставки  рефинансирования  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 процентов 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  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  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.
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12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 01 июня 2019г.
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 - Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 4 - Акт приемки товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная                                 ООО «Альбатрос»
клиническая больница»                                                     115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, д. 22, корпус 4, строение 7
Тел.: (8332) 37-63-54; kokb@mail.ru Тел/факс 8 (8332) 51-68-25
Р/с 40601810200003000001 Р/с 40702810538000070583 
В Отделении по Кировской области ПАО Сбербанк г. Москва
Волго-Вятского главного управления ИНН 7724922443
Центрального банка Российской  Федерации КПП 772401001
ИНН 4346011211 ОГРН 1147746595457
 КПП 434501001 ОКПО 32448742
БИК 043304001 ОКТМО 45918000000

БИК 044525225
                                                                             Кор./сч. 30101810400000000225

                                                                                                Адрес эл.почты: protek@kirov.protek.ru

Главный врач                                                                        Уполномоченный представитель

____________________В.В. Ральников                      _________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001491-0080264-01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование
Товара

Единицы
измерения

Количество в
единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.

(включая НДС) (если
облагается НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)
(если облагается

НДС)

1 2 3 4 5 6

1.

Зовиракс
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 250 мг

Шт. 150 300,41 45 061,50

Итого: 45 061,50

Подписи сторон:

Заказчик                                                                        Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Уполномоченный представитель    

 ООО «Альбатрос»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001491-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ацикловир

2. Торговое наименование Зовиракс

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ЗАО "ГлаксоСмитКляйн Трейдинг", Россия;
ГлаксоСмитКляйн Мэньюфэкчуринг С.п.А.,Италия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N015101/02 от 29.12.2008г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.194

6. Единица измерения Товара 150

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

Шт.

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

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. Зовиракс лиофилизат для
приготовления

раствора для инфузий
250 мг

Италия Шт. 150

Итого: 150

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.

8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:

1

Лекарственная форма, дозировка 
лекарственного средства и 
количество лекарственных форм во 
вторичной (потребительской) 
упаковке

2
Наименование страны 
происхождения Товара

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:

Заказчик                                                                        Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Уполномоченный представитель    

 ООО «Альбатрос»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.К. Гаврилова
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001491-0080264-01

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)
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-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   
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Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N ___

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: ____________________________________

Наименование товара
Единица

измерения
Кол-во по

документам
Кол-во

фактическое

Вывод комиссии:

Члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:

Заказчик                                                                        Поставщик   
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ИКЗ: 182434601121143450100100230153250000

Контракт № 0340200003318001665-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000401
г. Киров  «20»апреля 2018 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
«АЛЬЯНС»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Борина  Дмитрия
Сергеевича,  действующей  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  мебель  медицинскую  (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 №  0340200003318001665-3 от «09» апреля 2018г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с
момента поставки и сборки товара.

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

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

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017 года.
1.9. ИКЗ: 182434601121143450100100230153250000

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 со дня 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  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 паспорт и инструкции по использованию товара на русском языке.  

2.2.4. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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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.

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  и  сборка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10
календарных дней с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном
объеме, частичная поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта 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  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления
надлежащим образом оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия  и
(или) декларации о соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных
на  момент  поставки  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для
товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства  РФ и страну происхождения  товара,  паспорта  и  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
с даты поставки и сборки 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. Порядок расчетов
НМЦ = 594 150,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар составляет 284 681,50  руб.  (двести восемьдесят  четыре
тысячи шестьсот восемьдесят  один)  руб.  50 коп.,  в  том числе НДС, если Поставщик является
плательщиком НДС.

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

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты приемки  товара  и
подписания заказчиком документа о приемке (акт приемки 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», а также п. 3.7
Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1. 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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. 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  ставки
рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3. 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 3% от цены Контракта.

5.3.4.  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.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

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

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  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.

6.3.  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.

6.4.  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.

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

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

6.5.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 89 112,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым



заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  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».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  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.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «АЛЬЯНС»
Адрес: 606120, Нижегородская обл, Павловский
р-н, Ворсма г, ул.И.Г. Завьялова, д.32 - 8 
Факс: 8 (83171) 2-07-97; 2-07-98
E-mail: alyans_17@bk.ru
ИНН  5252042142
КПП  525201001
ОГРН 1175275053470
ОКПО 18314816
р/с 40702810942000026987
в Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603
Дата постановки на налоговый учет:
21.07.2017г.

Директор 

____________________ Д.С. Борин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318001665-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Кровать 
функциональная 
двухсекционная

Российская Федерация Шт.
29 9 489,38 275 192,02

1 9 489,48 9 489,48

Итого: 284 681,50

№ 
п/п

Описание требований
Наличие функции или величина

параметра

1 Каркас рамы основания сварной

2
Каркас  рамы  основания  выполнен  из  стальных
труб прямоугольного сечения размером

40 мм х 25 мм х 2мм

3 Покрытие каркаса рамы основания Полимерно-порошковое

4
По обеим боковым сторонам рамы основания со
стороны  головы  размещены  кронштейны  для
крепления штатива для вливания

2 шт.

5 Каркас рамы спинной секции сварной

6
Каркас  рамы  спинной  секции выполнен  из
стальных труб прямоугольного сечения размером

25 мм х 28 мм х 1,5 мм

7 Покрытие каркаса рамы спинной секции Полимерно-порошковое

8
Регулировка  спинной  секции  осуществляется
механически,  по  пазам  гребенок,  количество
положений регулировки спинной секции

8 шт.

9
Количество секций ложа (спинная и неподвижная 
тазобедренная секции)

2 шт.

10
Материал ложа Стальной лист толщиной 0,8 мм с 

перфорацией овальной формы 

11
Количество отверстий перфорации на ложе:
- спинная секция
- тазобедренная секция

25 шт.
40 шт.

12
Количество ребер жесткости:
-  на спинной секции
- на тазобедренной секции

2 шт.
5 шт.

13
Количество держателей матраца:
- на спинной секции
- на тазобедренной секции

2 шт.
2 шт.

14

Панель ложа крепится к каркасу ложа с помощью
вытяжных заклепок:
- спинная секция
- тазобедренная секция

8 шт.
13 шт.

15 Количество П-образных торцевых спинок 2 шт.

16
Торцевые  спинки  выполнены  из  цельногнутых
стальных  труб  круглого  сечения  с  полимерно-
порошковым покрытием

Наличие

17
Спинки оснащены вставками из ламинированной
ДСП белого цвета толщиной

16 мм

18
Ламинированные вставки не имеют острых углов,
оснащены  ПВХ  кромкой,  препятствующей
попаданию влаги при обработке

Наличие



19
На  торцевой  спинке  со  стороны  головы
расположено  гнездо  крепления  приспособления
для подтягивания

Наличие

20

Торцевые  спинки  установлены  на  4  опоры,
которые  оснащены  резиновыми  наконечниками,
препятствующими  скольжению  по  полу  и
повреждению напольного покрытия

Наличие

21

Размеры кровати:
Длина
Ширина
Высота

2125 мм
880 мм
1000 мм

22

Размеры подматрацной рамы:
Длина
Ширина
Высота (ложа над уровнем пола)

2020 мм
800 мм
500 мм

23
Размеры спинной секции (по шарнирам):
Длина
Ширина

852 мм
730 мм

24

Размеры неподвижной тазобедренной секции (по 
шарнирам):
Длина
Ширина

1144 мм
800 мм

25 Угол наклона спинной секции от горизонтали 60 градусов
26 Количество матрацев 1 шт.
27 Количество секций матраца 2 шт.

28
Матрац выполнен из пенополиуретана в съемном 
чехле из винилискожи бежевого цвета ГОСТ 
23367-86

Наличие

29 Толщина матраца 100  мм

30
Размеры матраца:
Длина
Ширина

2000 мм
800 мм

31
Размеры головной секции матраца:
Длина
Ширина

850 мм
800 мм

32
Размеры тазобедренной секции матраца:
Длина
Ширина

1150 мм
800 мм

33
Все узлы и детали кровати  устойчивы к 
дезинфекции по МУ-287-113 к 0,5% раствору 
хлорамина

Наличие

Подписи сторон:

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

________________ В.В. Ральников __________________ Д.С. Борин



ИКЗ 182434601121143450100100310382120000

Государственный контракт № 0340200003318000987-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Диоксометилтетрагидропиримидин+Хлорамфеникол)

Рег.№ 2434601121118000351
г.Киров                                                                                                                     «04»апреля 2018 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  Кировское  областное  государственное  унитарное
предприятие  «Аптечный склад», именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора
Коломийцевой Галины Николаевны, действующего на основании Устава , с другой стороны, здесь
и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.70 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"  февраля  2018г.  №
0340200003318000987, на основании протокола от «19» марта 2018г. № 0340200003318000987-3,
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  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения
(МНН: Диоксометилтетрагидропиримидин+Хлорамфеникол) (код ОКПД2 - 21.20.10.156) (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 182434601121143450100100310382120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 64 614,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 28 222,43 руб. (двадцать восемь тысяч двести двадцать два)

руб. 43 коп., включая НДС 2 822,24 руб. (две тысячи восемьсот двадцать два) руб. 24 коп.
2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  Товара,  а  также  все  расходы  на

транспортировку,  погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой
транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные
платежи,  которые  Поставщик  должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по
Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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:

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


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.
Поставка  товара осуществляется по заявкам Заказчика  в  течение 10 календарных дней с

момента  направления  заявки.  Поставка  по заявке  осуществляется  в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте
приема-передачи Товара (приложение № 3 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 № 3 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.
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 № 3 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;
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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 полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и  действительных  на  момент
поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара, 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.  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 № 4 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. 3.7. 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. Качество Товара
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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  фонда  обязательного

медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности на 2018-2019 годы, средств областного бюджета, федерального бюджета.

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 № 4 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. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 9 692,10 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц.

10.4.  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». 

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.  Денежные средства,  внесенные Поставщиком в обеспечение  исполнения  Контракта,
могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены
денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты
исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7.  Обеспечение  исполнения  Контракта  распространяется  на  обязательства  по возврату

аванса  (при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,
убытков,  понесенных  Заказчиком  в  связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

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,
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неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов,  пени)  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  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
ставки  рефинансирования  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 процентов 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.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 01 июня 2019г.
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 - Акт приема-передачи Товара;



Приложение № 4 - 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 40603810800003000001
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
Кировское областное государственное унитарное 
предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24
Телефон/факс: (8332) 40-46-21, 41-90-10 
коммерческий отдел (прием заявок), 40-40-03 
директор, 21-40-13 гл. бухгалтер
E-mail: medzakaz@aptsklad.ru
ИНН 4347029500
КПП 434501001
ОГРН 1024301305665
Р/с 40602810700000000555 
К/с 30101810300000000757
БИК 043304757
в АО «Первый Дортрансбанк» г. Киров

Директор
____________________ Г.Н. Коломийцева

mailto:medzakaz@aptsklad.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000987-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование
Товара

Единицы
измерения

Количество в
единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.

(включая НДС) (если
облагается НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)
(если облагается

НДС)

1 2 3 4 5 6

1.
Левометил, мазь 
для наружного 
применения, 40г

Упаковка
157 47,03 7 383,71

443 47,04 20 838,72

ИТОГО: 28 222,43

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный Склад»

________________ В.В.Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000987-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Диоксометилтетрагидропиримидин+
Хлорамфеникол

2. Торговое наименование Левометил

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Закрытое акционерное общество 
"Зеленая дубрава" (ЗАО "Зеленая дубрава")
Производитель: Закрытое акционерное общество 
"Зеленая дубрава" (ЗАО "Зеленая дубрава")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

Р N003800/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.156

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

600

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. Левометил мазь для наружного
применения, 40г

Российская 
Федерация

Упаковка 600

Итого: 600

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

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


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.

8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:

1

Лекарственная форма, дозировка 
лекарственного средства и 
количество лекарственных форм во 
вторичной (потребительской) 
упаковке

2
Наименование страны 
происхождения Товара

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять - не менее 6 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный Склад»

________________ В.В.Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000987-0080264-02

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)
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-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» Директор КОГУП «Аптечный Склад»

________________ В.В.Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318000987-0080264-02

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: ____________________________________

Наименование товара Единица
измерения

Кол-во по
документам

Кол-во
фактическое

Вывод комиссии:

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» Директор КОГУП «Аптечный Склад»

________________ В.В.Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



ИКЗ: 182434601121143450100100470030000000

Контракт № 0340200003318000755-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000345
г. Киров  «03»апреля 2018 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 «АУРА СВЕТА», именуемое в дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генеральный  директора  Салихова  Руслана  Салиховича,  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 светильники светодиодные (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  № 0340200003318000755-3 от  "15" марта 2018 г.  и  финансируется за  счет  средств  фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров (ТУ, ГОСТам, отраслевым стандартам и
иной технической документации, принятой для данного вида товаров), безопасности жизни и здоровья, а
также  иным  требованиям  сертификации,  безопасности  (санитарным  нормам  и  правилам,
государственным стандартам и  т.п.),  лицензирования,  установленным законодательствам Российской
Федерации. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с
момента поставки товара.

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  без
внешних и внутренних повреждений.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100470030000000.
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  со  дня  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  декларирования),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:

../../../../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


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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара 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
декларирования), 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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 546 045,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  257 269,77  (двести  пятьдесят  семь  тысяч  двести
шестьдесят девять) руб. 77 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. 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),  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.



5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 122 860,13 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не
менее чем на один месяц. 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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,



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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

    Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «АУРА СВЕТА»
Адрес: 125367, Москва г, ул.Береговая, д.3 - 4
Телефон: 89774903280
E-mail: info@aurasveta.com;
igor@aurasveta.com
ИНН  7733850499
КПП  773301001
ОГРН 1137746697857
ОКПО 17945070
р/с 40702810700100032211
в ОАО акционерный коммерчески банк 
"АВАНГАРД"
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
Дата постановки на налоговый учет:
07.08.2013г.

 Генеральный директор   
____________________ Р.С. Салихов 



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318000755-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед. изм.
Кол-

во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1.

АС-УН-595-40
Светильник светодиодный,

потолочный, для общего
освещения административных

помещений
ООО «АУРА СВЕТА»

Россия шт.

499 514,53 256 750,47

1 519,30 519,30

Итого: 257 269,77

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные
параметры предлагаемого товара

1 Потребляемая мощность светильника 32Вт
2 Световой поток СИД 4600 лм
3 Световой поток светильника 3500 лм
4 Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 П
5 Тип КСС по ГОСТ Р 54350 Д
6 Коэффициент мощности 0,9
7 Коэффициент пульсации 5%
8 Цветовая температура 4000 К
9 Индекс цветопередачи 80 Ra

10 Класс защиты  IP по ГОСТ 14254-2015 IP20
11 Размеры светильника (595х595х25) мм
12 Масса светильника 2,5кг
13 Материал рассеивателя Пластик прозрачный
14 Тип рассеивателя Призма
15 Встроенный драйвер Наличие

Подписи сторон:

Заказчик                                                                              Поставщик                                                                   
Главный врач 
КОГБУЗ «КОКБ»

Генеральный директор  
ООО «АУРА СВЕТА»

________________В.В. Ральников     __________________ Р.С. Салихов



ИКЗ:182434601121143450100100310492120000

Государственный контракт № 0340200003318000951-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Кардиоплегический раствор)

Рег.№ 2434601121118000337
г.Киров                                                                                                                     «02» апреля 2018 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 «Вимед»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  Управляющего  –  индивидуального
предпринимателя Платовой Екатерины Витальевны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.70 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" февраля 2018 г. №
0340200003318000951, на основании протокола от «20» марта 2018 г. № 0340200003318000951-1,
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  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения
(МНН: Кардиоплегический раствор) (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 182434601121143450100100310492120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 1 680 000,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  1 680 000,00  руб.  (один  миллион  шестьсот  восемьдесят

тысяч) руб. 00 коп., включая НДС 168 000,00 руб. (сто шестьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп. (если
НДС не облагается,  указать  основание.  В случае если контракт  будет  заключен с  физическим
лицом,  за  исключением  индивидуального  предпринимателя  или  лица,  занимающегося  частной
практикой,  сумма,  подлежащая  уплате  такому  физическому  лицу,  уменьшается  на  размер
налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта).

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  Товара,  а  также  все  расходы  на
транспортировку,  погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой
транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные
платежи,  которые  Поставщик  должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по
Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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
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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.
Поставка  товара осуществляется по заявкам Заказчика  в  течение 10 календарных дней с

момента  направления  заявки.  Поставка  по заявке  осуществляется  в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте
приема-передачи Товара (приложение № 3 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 № 3 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.
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 № 3 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;
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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 полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и  действительных  на  момент
поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара, 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.  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 № 4 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. 3.7. 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. 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
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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  фонда  обязательного

медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности на 2018-2019 годы, средств областного бюджета, федерального бюджета.

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 № 4 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. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 252 000,00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц.

10.4.  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». 

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.  Денежные средства,  внесенные Поставщиком в обеспечение  исполнения  Контракта,
могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены
денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты
исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7.  Обеспечение  исполнения  Контракта  распространяется  на  обязательства  по возврату

аванса  (при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,
убытков,  понесенных  Заказчиком  в  связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

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), и размера пени, начисляемой за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской
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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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов,  пени)  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  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
ставки  рефинансирования  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 процентов 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.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 01 июня 2019г.
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 - Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 4 - Акт приемки товара;



18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вимед»
192284, город Санкт-Петербург, бульвар 
Загребский, дом 9, кв. 134
Тел/факс: (812) 699-99-89
e-mail: vimed-spb@yandex.ru
ИНН 7816517371 КПП 781601001
Р/с 40702810902080000175
в СФ АО "СМП БАНК",
Санкт-Петербург
К/с 30101810700000000783
БИК 044030783
ОГРН 1117847304618
ОКПО  92047512

ОКТМО 40905000
Дата постановки на учет в налоговом органе: 26
июля 2011 г.

 Управляющий  
____________________ ИП Платова Е.В.



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000951-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование
Товара

Единицы
измерения

Количество в
единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1. Кустодиол раствор
для перфузий; 
полимерный пакет 
1000 мл.

Упаковка* 150 11 200,00 1 680 000,00

ИТОГО: 1 680 000,00

* – за единицу измерения «Упаковка» принимается первичная упаковка – пакет 1000 мл.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Управляющий  ООО «Вимед»

________________ В.В.Ральников __________________ ИП Платова Е.В.



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000951-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Параметр Требуемое значение

1.

Международное 
непатентованное 
наименование или при его 
отсутствии группировочное, 
химическое наименование или
состав активных веществ или 
фармакотерапевтическая 
группа

Фармакотерапевтическая группа –кардиоплегическое 
средство.
Состав: 1000 мл раствора содержат:  L-гистидин -27,9289
г, L-гистидина гидрохлорид моногидрат – 3,7733 г, L-
триптофан – 0,4085 г, калия хлорид – 0,671 г, кальция 
хлорид дигидрат – 0,0022 г, калия кетоглутарат – 0,1842 г,
магния хлорид гексагидрат – 0,8132 г, маннитол - 5,4651 
г, натрия хлорид - 0,8766 г.
Вспомогательные вещества: вода для инъекций – до 1 л., 
раствор калия гидроксида 2М – q.s. до рН 7,0 – 7,2

2. Торговое наименование  Кустодиол

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного
препарата, наименование 
производителя лекарственного
препарата

Др. Франц Келер Хеми ГмбХ, Германия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного
препарата

П N014656/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским 
классификатором продукции 
по видам экономической 
деятельности

21.20.10.134

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах
измерения

150 

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:

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


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. Кустодиол
раствор для перфузий;

полимерный пакет 1000 мл
Германия Упаковка 150

Итого: 150

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.

8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:

1

Лекарственная форма, дозировка 
лекарственного средства и количество 
лекарственных форм во вторичной 
(потребительской) упаковке

2
Наименование страны происхождения 
Товара

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Управляющий ООО «Вимед»

________________ В.В.Ральников __________________ ИП Платова Е.В.
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000951-0080264-02

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)
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-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» Управляющий ООО «Вимед»

________________ В.В.Ральников __________________ ИП Платова Е.В.



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318000951-0080264-02

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: ____________________________________

Наименование товара Единица
измерения

Кол-во по
документам

Кол-во
фактическое

Вывод комиссии:

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» Управляющий ООО «Вимед»

________________ В.В.Ральников __________________ ИП Платова Е.В.



ИКЗ: 182434601121143450100100340353250000

Контракт № 0340200003318001177-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000359
г. Киров  «10»апреля 2018 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 «ВИННЕР» именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Субботина  Андрея  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 (Катетер для гемодиализа)

(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 № 0340200003318001177-3  от  "29"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340353250000.

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 со  дня  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  декларирования),  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.

2.3. 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

../../../../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


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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским издедием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 666 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  509 490,00  (пятьсот  девять  тысяч  четыреста
девяносто) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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 3% от цены Контракта.
5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 99 900,00  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «ВИННЕР»
Адрес: 426061, Удмуртская Республика, г. 
Ижевск, ул. Ворошилова, д. 56, кв. 18 
Тел.: 89828152777
E-mail: subbotin_71@mail.ru
ИНН 1840070421 
КПП  184001001
ОГРН 1171832008985
р/с 40702810751180000012
в ФИЛИАЛ N 6318 ВТБ 24 (ПАО) Г. САМАРА 
к/с 30101810700000000955 
БИК 043602955 

Директор 
____________________ А.Б. Субботин



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001177-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Катетер для
гемодиализа
(катетер для

радиологии для
катетеризации

HemoSplit)

США

Изготовлен из рентгенконтрастного полиуретана. 
Долговременный, туннелируемый, покрытый 
сульфадиазином серебра, изогнутый. Раздвоенный кончик 
катетера. Специальные многочисленные отверстия по всей 
окружности раздвоенного кончика катетера (360˚) для 
прохода крови. Манжета для врастания тканей. Крылья для 
фиксации катетера. Интродьюсер для защиты от эмболии и 
потери крови. Конфигурация: изогнутый. Диаметр 14,5 Fr, 
длина 24 см.
Состав набора:
Катетер - 14,5 Fr. – 1 шт. Пункционная игла – 18 Ga – 1 шт. 
Проводник – 70 cm х 0,038 in – 1 шт. Интродьюсер с 
герметичным клапаном – 1 шт. Туннелер – 8 in – 1 шт., 
Расширитель – 8 Fr – 1 шт. Расширитель туннельного 
прохода – в диапазоне (от 10 Fr до12 Fr) – 1 шт. 
Фиксирующая наклейка – 2 шт., Инъекционные колпачки – 2 
шт. Гепариновая метка – 1 шт.
Стерильная упаковка. Однократного применения.

шт. 30 16 983,00 509 490,00

Итого 509 490,00

Подписи сторон:

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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100270022825000

Контракт № 0340200003318000826-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000335
г. Киров  «02»апреля 2018 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  ПКО  «Вятка-Климат»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Прохорова  Михаила  Геннадьевича,  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  кондиционер  (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 № 0340200003318000826-3 от "22" марта  2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара производителем – не менее 24 месяцев.
Срок  предоставления  гарантии  качества  товара  поставщиком  –  не  менее  18  месяцев  с

момента поставки.
1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,

соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей
сохранность товара при его транспортировке и хранении.

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, выпуска не
ранее 2017 года.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100270022825000.
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  со  дня  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  декларирования),  паспорт  товара,  а  также инструкции  по  эксплуатации  товара  и
техническую документацию на русском языке.

2.2.4. Оказать услуги автовышки, услуги по монтажу.
2.2.5. Предоставить низкотемпературные комплекты.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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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.

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 и монтаж осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных
дней с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная
поставка по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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,  монтажа  заявленной  партии  товара  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
декларирования),  паспорт  товара,  а  также инструкции  по  эксплуатации  товара  и  техническую
документацию на  русском  языке;  счет-фактуры (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы в
соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 132 925,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  108 599,09  (сто  восемь  тысяч  пятьсот  девяносто
девять) руб. 09 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена контракта  включает  в  себя стоимость товара,  стоимость упаковки,  услуг автовышки,
услуг  по  монтажу,  низкотемпературные  комплекты,  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. 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),  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.
5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 19 938,75  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не
менее чем на один месяц. 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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
сумм

ы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

 Заказчик                                                                             Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО ПКО «Вятка-Климат»
Адрес: 610017, г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 72
Телефон: (8332) 64-76-46, 64-53-70, 32-21-11
E-mail: klimat43@gmail.com
ИНН  4345434302
КПП  434501001
ОГРН 1164350051271
ОКПО 10947918
р/с 40702810200009101996
в АО КБ Банк «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет:
20.01.2016 г

 Директор 
____________________ М. Г. Прохоров 



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318000826-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Кондиционер Zanussi ZACS-07HPR Китай шт.
4 21 791,81 87 167,24
1 21 431,85 21 431,85

Итого: 108 599,09

№ 
п/п

Описание требований
Наличие функции или величина параметра,

количество

Кондиционер Zanussi ZACS-07HPR (Китай) – 5 шт.
1 Внешний блок:

1.1 Вес 21,5 кг
1.2. Габариты (ШхВхГ) 66,3x42,1х25,4 см
1.3. Уровень шума 43 дБа
2. Внутренний блок
2.1 Вес 8 кг
2.2 Габариты (ШхВхГ) 70x28,5х18,8 см
2.3 Уровень шума 24 дБа
3. Диаметр газовой трубы 9,52 мм 
4. Диаметр жидкостной трубы 6,35 мм
5. Maксимальная длина трассы 15 м
6. Авто режим наличие
7. Авторестарт наличие
8. Диапазон t на обогрев от -7С до +24С
9. Диапазон t на охлаждение от +18С до +43С
10. Ионизатор воздуха наличие
11. Компрессор неинверторный наличие
12 Ночной режим наличие
13. Мощность в режиме обогрева 2,2 кВт
14. Охлаждающая способность 7 тыс. BTU
15. Мощность в режиме охлаждения 2,1 кВт 
16. Площадь 20 м²
17. Потребление при обогреве 0,61 кВт
18. Потребление при охлаждении 0,65 кВт
19. Пульт дистанционного управления наличие
20. Таймер включения, выключения наличие
21. Расход воздуха 420 м3/ч
22. Режим работы холод, тепло
23. Самодиагностика наличие
24. Теплый пуск наличие
25. Фильтр тонкой очистки наличие
26. Класс энергосбережения А
27. Тихий режим наличие
28. Вывод дренажа в 2 стороны наличие

29.
Автоматические вертикальные и 
горизонтальные жалюзи

наличие

30. Режимы «Auto», «Sleep» и «Turbo»
31. Тип кондиционер настенный
32. Хладагент R410А
33. Зимний низкотемпературный  комплект наличие



Подписи сторон:

Заказчик                                                                               Поставщик                                                                  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор  ООО ПКО «Вятка-Климат»

________________В.В. Ральников     __________________ М. Г. Прохоров



ИКЗ 182434601121143450100100230193250000
Контракт № 0340200003318002037-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000433

г. Киров  «27»апреля 2018 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 «ГЛОБАЛ-
Мед»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Краснова  Ивана  Петровича,
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  мебель  медицинскую  (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 № 0340200003318002037-3 от "16" апреля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с
момента поставки и сборки товара.

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

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

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017 года.
1.9. ИКЗ 182434601121143450100100230193250000

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 со дня 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  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 паспорт и инструкции по использованию товара на русском языке.  

2.2.4. Произвести сборку товара.
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:
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- 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.

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  и  сборка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10
календарных дней с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном
объеме, частичная поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара  считается  дата  поступления  и сборки 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта 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  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления
надлежащим образом оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия  и
(или) декларации о соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных
на  момент  поставки  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для
товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства  РФ и страну происхождения  товара,  паспорта  и  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
с даты поставки и сборки 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. Порядок расчетов
НМЦ = 46 614,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет 39 872,66 (тридцать девять тысяч восемьсот
семьдесят два) руб. 66 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты приемки  товара  и
подписания заказчиком документа о приемке (акт приемки 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», а также п. 3.7
Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1. 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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. 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  ставки
рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3. 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 3% от цены Контракта.



5.3.4.  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.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

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

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  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.

6.3.  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.

6.4.  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.

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

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

6.5.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 6 992,10 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  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».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  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.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8.  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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «ГЛОБАЛ-Мед»
Адрес: 603074 г. Нижний Новгород, ул. 
Маршала Воронова, д.1 А, помещение 35,37
Телефон: (831) 275-15-17
E-mail: globalmed77@mail.ru
ИНН  5259113184
КПП  525901001
ОГРН 1145259004142
ОКПО 39253823
р/с 40702810401040023064
в ОАО "НБД-Банк" г. Нижнего Новгорода
к/с 30101810400000000705
БИК 042202705
Дата постановки на налоговый учет:
14.08.2014г.

 Директор 
____________________ И.П. Краснов 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318002037-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.
Кушетка смотровая

медицинская
РОССИЯ шт.

5 6 645,44 33 227,20
1 6 645,46 6 645,46

Итого: 39 872,66

№ 
п/п

Описание требований, страна происхождения товара.
Наличие функций или величина

параметра

Кушетка смотровая медицинская – 6 шт. 

1

Габаритные размеры изделия:
Ширина
Длина
Высота

650 мм
1980 мм
560 мм

2 Кушетка выдерживает номинальную нагрузку массой 120 кг
3 Конструкция Разборная

4
Лежак кушетки состоит из двух секций — 
подголовника и ложа

Наличие

5
Угол подъема подголовника относительно горизонтальной 
плоскости изменяется 

(от 0 градусов до 45 градусов)

6
Подголовник и ложе состоят из ДСП, поролона и 
винилискожи 

Наличие

7
Каркас кушетки изготовлен из стальных труб 
прямоугольного сечения

Наличие

8 Ножки изготовлены из стальной трубы круглого сечения Наличие

9 Цвет изделия
Каркас  - белый; 
мягкий элемент – бежевый.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ГЛОБАЛ-Мед»

________________ В.В.Ральников __________________ И.П. Краснов



ИКЗ: 182434601121143450100100660020000000

Контракт № 0340200003318001241-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000371
г. Киров                                                          «10»  апреля 2018 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  «Глобалмедрегион»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Балыбердиной  Елены  Евгеньевны,
действующей 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 (Оксигенатор мембранный

экстракорпоральный) (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 № 0340200003318001241-3 от "27" марта 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средства областного бюджета в виде субсидий на иные
цели.

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

1.4.  Приемка  товара  осуществляется  в  соответствии  с  Инструкциями  о  порядке  приемки
продукции  производственно-технического  назначения  и  товаров  народного  потребления  по
количеству и качеству, утвержденными постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР
№ П-7 от 25 апреля 1966 г. и № П-6 от 15 июня 1965г.

1.5.  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».

1.6.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.7. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.10. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.11. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100660020000000.

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 со дня получения Товара 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  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
а также инструкции по использованию товара на русском языке.

../../../../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


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.

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

3.5. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания
Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

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

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24
час. после поступления товара на склад заказчика.

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

3.10.  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.

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

3.12.  Заказчик  привлекает  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».



3.13.  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.

3.14.  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. Порядок расчетов
НМЦ = 5 126 030,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  5 112 900,00 (пять миллионов сто двенадцать
тысяч девятьсот) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки заявленной
партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на
товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит
в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларирования), копии
регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по  использованию  товара  на
русском языке;  счет-фактуры (счета),  товарные накладные и другие  документы в  соответствии с
действующим законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке
товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

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

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 5 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования
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.



         5.3.2.  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.

5.3.3.  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 2% от цены Контракта.

5.3.4.  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.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

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

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  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.

6.3.  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.

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

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

6.4.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 768 904,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. 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.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются

на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4. 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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 февраля 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                       Поставщик   
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

ООО «Глобалмедрегион»
610040, г. Киров, ул. Павла Корчагина, 
д. 238, квартира 80
Тел. (8332) 47-90-04
E-mail: ooogmr@mail.ru
ИНН 4345416448 
КПП 434501001
р/с 40702810427000003582
в Отделение № 8612 Сбербанка России ОАО г. 
Киров
БИК 043304609 
к/с 30101810500000000609
ОКПО 42633417 
ОГРН 1154345011479 от 22.02.2015г.

Директор
__________________ Е.Е. Балыбердина 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318001241-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Оксигенатор Capiox с 
принадлежностями, для взрослых, 
мембранный экстракорпоральный, в 
комплекте с набором 
экстракорпоральных стерильных 
контуров кровопроводящих 
магистралей

ЯПОНИЯ, КИТАЙ шт. 171 29 900,00 5 112 900,00

Итого: 5 112 900,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или

конкретные
параметры 

1. Оксигенатор для взрослых с интегрированным артериальным фильтром

1.1

Устройство, предназначенное для экстракорпоральной диффузии кислорода 
в кровь через газопроницаемую мембрану, применяемую в основном при 
длительной операции с использованием системы искусственного 
кровообращения

Наличие

1.2 Материал мембраны
микропористый
полипропилен

1.3 Площадь газообмена 2,5 м2

1.4 Максимальный  кровоток 7,0  л/мин
1.5 Ориентация выходного порта крови оксигенатора направо и налево Наличие
1.6 Артериальный фильтр, интегрированный с газообменной мембраной Наличие
2. Набор магистралей для оксигенатора

2.1
Система магистралей с цветовой кодировкой в отдельной стерильной 
упаковке

Наличие

3. Комплектация одного комплекта:

3.1
Венозная линия 1/2"  1 шт.
длина венозной линии 2,1 м

3.2
Артериальная линия 3/8"  1 шт.
длина артериальной линий 2 м

3.3
Дренажные/отсосные магистрали (1/4") 3 шт.
длина дренажных/отсосных магистралей  2,1 м

3.4
Тройники 1/2"х3/8"х3/8", 3/8"х1/4"х3/8", 1/4"х1/4"х1/4" в отдельных 
стерильных пакетах

3 шт.

3.5 Коннектор 1/2"х1/2", 3/8"х3/8" в отдельных стерильных пакетах 1 шт.
3.6 Жесткий отсос 1 шт.

3.7
Дренажные отсостные магистрали (1/4") с композитно-силиконовыми 
вставками (1/4")

3 шт.

3.8
Артериальная линия с композитно-силиконовой вставкой для насоса (3/8"-
1/2"-3/8") с люер портом до входа в оксигенатор 

1 шт.

3.9
Магистраль 3/8 для подключения оксигенатора с разъемом 3/8x3/8 с луер 
коннектором

1 шт.

3.10
Газовая линия (1/4") с фильтром. Цветовая кодировка газовой магистрали. 1 шт.
длина  газовой линии 1,6 м

3.11 Магистраль с двумя иглами и зажимами для быстрого наполнения системы 1 шт.

3.12
Магистраль для измерения давления с камерой давления, присоединенной к 
фильтру

1 шт.

3.13 Дренажная линия артериального фильтра со встроенным обратным клапаном 1 шт.



и трехходовым краном
3.14 Удлинительная линия высокого давления 75 см с коннекторами луер-луер 1 шт.

3.15
Линия рециркуляции 1/4" с отводом для подключения системы кровяной 
кардиоплегии   

1 шт.

3.16. Пластиковые хомуты для фиксации соединений трубок 5 шт.
3.17 Шприц 50 мл 1 шт.

4 Оксигенаторы для взрослых в комплекте с набором магистралей 171 шт.

Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ Е.Е. Балыбердина



ИКЗ: 182434601121143450100100340563250000

Контракт № 0340200003318002041-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000422
г. Киров  «23»апреля 2018 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  «Глобалмедрегион»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Балыбердиной  Елены  Евгеньевны,  действующей  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  запасные  части,  комплектующие  для  кроватей

функциональных (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 №  0340200003318002041-1 от «11» апреля 2018г.  и финансируется за  счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Гарантии качества товара предоставляются на весь ассортимент поставляемого товара. 
Гарантийный срок на поставляемый Товар должен равняться сроку его годности, быть не менее

срока  установленного  Производителем  на  данный  вид  Товара,  но  не  менее  12  месяцев  с
предоставлением гарантийного талона на дату поставки Товара (применительно к Товарам, для которых
действующим  законодательством  предусмотрен  гарантийный  срок  и  предоставление  гарантийного
талона).

Поставщик  гарантирует  полную  совместимость  поставляемого  товара  друг  с  другом  и  с
больничными  функциональными  кроватями  Futura Plus (производства  MERIVAARA,  Финляндия),
имеющимися у Заказчика.

1.6. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017г.
1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и транспортирования,

предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.
1.8.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям

стандартов,  технических условий и  обеспечивающей сохранность  товара при его  транспортировке  и
хранении.

1.9.  Весь  поставленный  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

1.10. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340563250000.
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 со  дня  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
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товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  а также
инструкции по использованию товара на русском языке.

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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения  товара,  инструкции  эксплуатации  товара  и  техническую  документацию  на  русском
языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 1 341 523,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 341 523,00 руб. (один миллион триста сорок одна
тысяча пятьсот двадцать три) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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 3% от цены Контракта.

5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 201 228,45 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих



обязательств по Контракту. 
7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из

суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.
7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
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

ООО «Глобалмедрегион»
610040, г. Киров, ул. Павла Корчагина, 
д. 238, квартира 80
Тел. (8332) 47-90-04
E-mail: ooogmr@mail.ru
ИНН 4345416448 
КПП 434501001
р/с 40702810427000003582
в Отделение № 8612 Сбербанка России ОАО г. 
Киров
БИК 043304609 
к/с 30101810500000000609
ОКПО 42633417 
ОГРН 1154345011479 от 22.02.2015г.

Директор
__________________ Е.Е. Балыбердина 



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318002041-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед. изм.
Кол-

во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Ложе для кровати медицинской  
функциональной модульной 
конструкции Futura Plus,  для 
расположения пациента в отделениях 
реанимации и терапии в лечебных 
учреждениях 

ФИНЛЯНДИЯ Шт. 3 99 000,00 297 000,00

2 Торцы кровати (головной, ножной) ФИНЛЯНДИЯ Компл. 3 66 161,00 198 483,00
3 Матрац для кровати ФИНЛЯНДИЯ Шт. 3 25 000,00 75 000,00

4

Ложе для кровати медицинской  
функциональной модульной 
конструкции Futura Plus,  для 
расположения пациента в отделениях 
реанимации и терапии в лечебных 
учреждениях

ФИНЛЯНДИЯ Шт. 4 99 900,00 399 600,00

5 Торцы кровати (головной, ножной) ФИНЛЯНДИЯ Компл. 4 66 161,00 264 644,00
6 Матрац для кровати ФИНЛЯНДИЯ Шт. 4 26 699,00 106 796,00

Итого: 1 341 523,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или

конкретные параметры
предлагаемого товара, кол-во

1 Ложе для больничной функциональной кровати для расположения пациента в отделениях 
реанимации и терапии в лечебных учреждениях – 3 шт.

1.1 Количество секций матрацного основания 3 шт.
1.2 Материал каркаса матрацного основания Хромированная сталь
1.3 Рама под матрацным основанием для крепления торца и 

принадлежностей, прикрепляемых к головной части кровати, 
обеспечивающая неподвижность данных принадлежностей при 
подъеме спинной секции

Наличие

1.4 Материал конструкции каркаса рамы под матрацным основанием, 
колесного основания и подъемного механизма 

Сталь с порошковым напылением

1.5 Антибактериальное покрытие рамы под матрацным основанием, 
колесного основания и подъемного механизма

Наличие

1.6 Легкосъемные (без использования дополнительных 
приспособлений) покрывающие платы матрацного основания

Наличие

1.7 Толщина покрывающей платы матрацного основания 2 мм
1.8 Материал плат матрацного основания Пластик 
1.9 Сквозные отверстия на платах матрацного основания Наличие
1.10 Интегрированный борт с каждой внешней стороны каждой платы 

матрацного основания 
Наличие

1.11 Отверстия в бортах на каждой плате матрацного основания для 
захвата при снятии

2 шт. 

1.12 Амортизаторы на углах ложе кровати 4 шт. 
1.13 Материал амортизаторов Пластик 
1.14 Адаптеры на раме под матрацным основанием для установки 

инфузионной стойки
2 шт. 

1.15 Ширина матрацного основания 812 мм  
1.16 Габаритная ширина ложе кровати (включая угловые амортизаторы, 900 мм



без боковых ограждений
1.17 Длина матрацного основания 2001 мм 
1.18 Габаритная длина ложе кровати (включая угловые амортизаторы) 2225 мм 
1.19 Привод регулировки спинной секции пневматический 

бесступенчатый
Наличие

1.20 Сдвоенная рукоятка регулировки спинной секции расположена на 
матрацном основании, в головной части, непосредственно под 
ложем 

Наличие

1.21 Угол подъема спинной секции 70 градусов
1.22 Функция эргономичного сдвига основания спинной секции при 

подъеме («авторегрессия») 
Наличие

1.23 Величина сдвига основания спинной секции 60 мм
1.24 Привод регулировки ножной секции пневматический 

бесступенчатый
Наличие

1.25 Рукоятка регулировки ножной секции выделена хроматическим 
цветом для удобства управления

Наличие

1.26 Угол наклона вниз ножной секции 38 градусов
1.27 Опускание ножной секции ниже уровня рамы под матрацным 

основанием для создания сидячего положения пациента 
Наличие

1.28 Привод регулировки высоты гидравлический Наличие
1.29 Высота ложа (без матраца) В диапазоне (от 417 мм до 828 мм)
1.30 Привод регулировки Тренделебург и антиТренделебург, 

пневматический бесступенчатый
Наличие

1.31 Положение Тренделебург 6 градусов
1.32 Положение антиТренделебург 13 градусов
1.33 «П»-образный рычаг регулировки Тренделебург и  

антиТренделебург расположен в ножной части ложе кровати 
Наличие

1.34 Продольные и поперечные планки рамы колесного основания 
выполнены из стальных труб прямоугольного сечения со 
скругленными краями 

Наличие

1.35 Длина рамы колесного основания 1260 мм
1.36 Ширина рамы колесного основания 706 мм
1.37 Клиренс (расстояние рамы колесного основания до пола) 145 мм
1.38 Колеса 4 шт.
1.39 Диаметр колес 125 мм
1.40 Система центрального тормоза Наличие 
1.41 Антистатические свойства колес Наличие
1.42 Педали управления колесами расположены по краям поперечных 

планок рамы колесного основания в ножной части ложе кровати
Наличие

1.43 Количество педалей управления колесами 2 шт. 
1.44 Нескользящее покрытие педали Наличие
1.45 Рычаг управления колесами скреплен с педалями тормоза в единый 

орган управления колесами
Наличие

1.46 Положение педалей и рычага управления колесами: 
- свободное вращение, 
- тормоз, 
- фиксация по направлению движения

Наличие

1.47 Безопасная рабочая нагрузка на ложе кровати 230 кг
2 Торцы кровати (головной, ножной) 3 комплекта

2.1 Головной торец съемный с механизмом фиксации к раме 
матрацного основания

Наличие

2.2 Ножной торец съемный с механизмом фиксации к ножной секции Наличие
2.3 Материал рамы торца Хромированная сталь
2.4 Диаметр рамы 30 мм
3 Матрац для кровати 3 шт.

3.1 Чехол матраца Съемный 
3.2 Материал чехла Биэластичная, ткань с 



бактерицидными свойствами,  
водонепроницаемой, но 
пропускающей влагу

3.3 Наполнитель матраца Высокоэластичный поролон, 
плотностью 33 кг/м3 

3.4 Поперечные надрезы с одной стороны наполнителя матраца Наличие
3.5 Застежка-молния на двух сторонах чехла матраца Наличие
3.6 Защитный клапан, полностью закрывающий застежку-молнию на 

чехле матраца
Наличие

3.7 Температура стирки чехла матраца 95 градусов 
3.8 Габаритные размеры матраца (Длина * ширина * толщина) 2000 мм *800 мм * 130мм
3.9 Класс пожаростойкости матраца SL2
4. Ложе для больничной функциональной кровати для расположения пациента в отделениях 

реанимации и терапии в лечебных учреждениях – 4 шт.
4.1 Количество секций матрацного основания 2 шт.
4.2 Материал каркаса матрацного основания  Хромированная сталь
4.3 Рама под матрацным основанием для крепления торца и 

принадлежностей, прикрепляемых к головной части кровати, 
обеспечивающая неподвижность данных принадлежностей при 
подъеме спинной секции

Наличие

4.4 Антибактериальное покрытие всех металлических частей ложе 
кровати с эпоксидным порошковым напылением

Наличие

4.5 Легкосъемные (без использования дополнительных 
приспособлений) покрывающие платы матрацного основания

Наличие

4.6 Толщина покрывающей платы матрацного основания 2 мм
4.7 Материал плат матрацного основания Пластик 
4.8 Сквозные отверстия на платах матрацного основания Наличие
4.9 Борт с каждой внешней стороны каждой платы матрацного 

основания 
Наличие

4.10 Отверстия в бортах на каждой плате матрацного основания для 
захвата при снятии

2 шт. 

4.11 Амортизаторы на углах ложе кровати 4 шт. 
4.12 Материал амортизаторов Пластик 
4.13 Адаптеры на раме под матрацным основанием для установки 

инфузионной стойки
2 шт. 

4.14 Ширина матрацного основания 812 мм 
4.15 Габаритная ширина ложе кровати (включая угловые амортизаторы, 

без боковых ограждений)
900 мм 

4.16 Длина матрацного основания 2001 мм 
4.17 Габаритная длина ложе кровати (включая угловые амортизаторы) 2225 мм 
4.18 Привод регулировки спинной секции пневматический 

бесступенчатый
Наличие

4.19 Сдвоенная рукоятка регулировки спинной секции Наличие
4.20 Рукоятка регулировки спинной секции выделена хроматическим 

цветом для удобства управления
Наличие

4.21 Угол подъема спинной секции 70 градусов
4.22 Функция эргономичного сдвига основания спинной секции при 

подъеме 
Наличие

4.23 Величина сдвига основания спинной секции 60 мм
4.24 Привод регулировки высоты гидравлический Наличие
4.25 Минимальная высота ложа (без матраца) 425 мм
4.26 Максимальная высота ложа (без матраца) 828 мм 
4.27 Привод регулировки Тренделебург и антиТренделебург 

пневматический бесступенчатый
Наличие

4.28 Положение Тренделебург 6 градусов
4.29 Положение антиТренделебург, 13 градусов

4.30 «П»-образный рычаг регулировки Тренделебург и  Наличие



антиТренделебург расположен в ножной части ложе кровати 
4.31 Рычаг регулировки Тренделебург и антиТренделебург выделен 

контрастным цветом (в знак экстренной регулировки)
Наличие

4.32 Продольные и поперечные планки рамы колесного основания 
выполнены из стальных труб прямоугольного сечения со 
скругленными краями 

Наличие

4.33 Длина рамы колесного основания 1260 мм
4.34 Ширина рамы колесного основания 706 мм
4.35 Расстояние рамы колесного основания до пола 145 мм
4.36 Колеса 4 шт.
4.37 Диаметр колес 125 мм
4.38 Система центрального тормоза Наличие 
4.39 Антистатические свойства колес Наличие
4.40 Педали управления колесами расположены по краям поперечных 

планок рамы колесного основания в ножной части ложе кровати
Наличие

4.41 Количество педалей управления колесами 2 шт. 
4.42 Педаль имеет нескользящее покрытие Наличие
4.43 Рычаг управления колесами расположен в ножной части ложе 

кровати
Наличие

4.44 Положение педалей и рычага управления колесами: 
- свободное вращение, 
- тормоз, 
- фиксация по направлению движения

Наличие

4.45 Рабочая нагрузка на ложе кровати 230 кг
5 Торцы кровати (головной, ножной) 4 комплекта

5.1 Торцы (головной и ножной) съемные с механизмом фиксации к 
раме матрацного основания

Наличие

5.2 Материал рамы торца Хромированная сталь
5.3 Диаметр рамы торца 30 мм
6 Матрац для кровати 4 шт.

6.1 Чехол матраца Съемный 
6.2 Материал чехла Биэластичная, ткань с 

бактерицидными свойствами,  
водонепроницаемой, но 
пропускающей влагу

6.3 Наполнитель матраца Высокоэластичный поролон, 
плотностью 33 кг/м3 

6.4 Поперечные надрезы с одной стороны наполнителя матраца Наличие
6.5 Застежка-молния на двух сторонах чехла матраца Наличие
6.6 Защитный клапан, полностью закрывающий застежку-молнию на 

чехле матраца
Наличие

6.7 Температура стирки чехла матраца 95 градусов 
6.8 Габаритные размеры матраца (Длина * ширина * толщина) 2000 мм * 800 мм * 130 мм
6.9 Класс пожаростойкости матраца SL2

Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ Е.Е. Балыбердина



ИКЗ: 182434601121143450100100420150000000

Контракт № 0340200003318000804-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000361
г. Киров  «10»апреля 2018 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 «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Корнева  Александра  Сергеевича,
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  материалы  для  текущего  ремонта  (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 № 0340200003318000804-3 от "22" марта 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  (гарантийный  срок)  -  не  менее  12  месяцев  с
момента поставки товара.

1.6.  Товар  поставляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,
технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.7. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420150000000.

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), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по эксплуатации товара и
техническую документацию на русском языке.

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, д. 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.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта 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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства
РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по  использованию  товара   и  техническую
документацию 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 157 314,50 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 136 000,00 (сто тридцать шесть тысяч) руб. 00 коп.,
в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  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».

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. 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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования
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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.

5.3.4.  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.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

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



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

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  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.

6.3.  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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 23 597,18 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. 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.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. 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.



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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4. 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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»
Адрес: 610004  г. Киров, Ленина ул., д. 2, 
пом.23
Почтовый адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, 
д.15, а/я 3041
Телефон: (8332) 44-10-46
E-mail: gostkomplect@yandex.ru
ИНН  4345474231
КПП  434501001
ОГРН 1174350017930
ОКПО 20398944
р/с 40702810900350181086
в ПАО "Норвик Банк" (Доп. офис 
"Центральный")
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
29.11.2017г.

 Директор 
____________________ А.С. Корнев 

mailto:gostkomplect@yandex.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000804-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Валик универсальный 
ЗУБР "ЭКСПЕРТ"
(Валик малярный)

Китай
Валик с ручкой. Длина 180мм, ворс 4мм, диаметр 48мм, диаметр 
ручки 8мм, шерсть.

шт. 40 139,00 5 560,00

2
Грунтовка 
ЗИМА Ceresit СТ-17 
универсальная 10л. /60

Россия

Грунтовка под декоративные штукатурки. Водная дисперсия 
акриловых сополимеров, пигментов и минеральных наполнителей,
содержит мелкий кварцевый песок, однородная густая жидкость. 
Плотность: 1,45 кг/дм3. Температура применения в диапазоне от 
+5°С до +30°С. Время высыхания 3 часа. Цвет белый. Фасовка 10 
л.

шт. 20 550,00 11 000,00

3

Кисть Hobbi "Любитель",  
38мм, нат. щетина, для 
всех ЛКМ
(Кисть  флейцевая)

Китай
Тип кисти – плоская 38 мм. Материал рукоятки – дерево. 
Натуральная щетина. 

шт. 50 15,00 750,00

4

Кисть Hobbi "Любитель",  
50мм, нат. щетина, для 
всех ЛКМ
(Кисть  флейцевая)

Китай
Тип кисти – плоская 50 мм. Материал рукоятки – дерево. 
Натуральная щетина.

шт. 50 18,00 900,00

5
Краситель универ. Палитра
(Колер)

Россия
Колер паста универсальная для тонирования эмалей, масляных и 
водоразбавляемых красок, шпатлевок, побелочных составов. Цвет:
коричневый. Фасовка 0,5 л.

шт. 20 150,00 3 000,00

6
Краситель универ. Палитра
(Колер)

Россия
Колер паста универсальная для тонирования эмалей, масляных и 
водоразбавляемых красок, шпатлевок, побелочных составов. Цвет:
черный. Фасовка 0,5 л.

шт. 20 150,00 3 000,00

7
Краситель универ. Палитра
(Колер)

Россия
Колер паста универсальная для тонирования эмалей, масляных и 
водоразбавляемых красок, шпатлевок, побелочных составов. Цвет:
красный. Фасовка 0,5 л.

шт. 20 150,00 3 000,00

8

Пленка п/э 160мкр, рукав 
1,5м (1м/п = 3м2) ролик 
150м/п
(Пленка полиэтиленовая)

Россия Пленка полиэтиленовая рукав 1,5 м * 2 м, 160 мкн. м.п. 450 30,00 13 500,00

9 Шлиф. шкурка водост. 
N0, 170х240

Россия Бумага наждачная 170 мм * 240 мм №0 на тканевой основе шт. 100 14,00 1 400,00



(Бумага наждачная)

10

Клей ж/г Titebond Multi-
Purpose, многоцелевой 
(красная туба) 
(Клей монтажный (жидкие 
гвозди)

США

Клей строительный универсальный морозостойкий и 
теплостойкий. Состав - синтетический каучук. Материалы для 
склеивания: металл, пластмасса, пенопласт, керамика, бетон, 
штукатурка, полистирол, полиуретан, дерево, ДСП, ДВП, МДФ. 
Повышенная влагостойкость. Температура применения: в 
диапазоне от -20°С до +35°С, рабочее время: после нанесения клея
в виде жгута диаметром 6 мм в диапазоне  от 20 мин. до 30 мин. 
Объем - 310 мл.

шт. 24 180,00 4 320,00

11

Герметик Soudal силикон. 
универсальный белый 
300мл/15
(Герметик силиконовый 
универсальный)

Россия

Однокомпонентный универсальный пастообразный строительный 
герметик на силиконовой основе для затирки и герметизации швов
из различных материалов. Стойкость к УФ-излучению,  
воздействию влаги. Цвет – белый. Плотность 900 кг/м³. Объем 0,3 
л.

шт. 24 160,00 3 840,00

12
Пена монтажная KUDO 
PROFF ARTIKA -18°С 50+,
сист. AFC, 870гр./12

Россия

Монтажная пистолетная пена с пониженным расширением с 
выходом 50 л. Состав - полиуретан. Всесезонная. Тип баллона – 
аэрозольный. Однокомпонентная. Система отвердевания - 
влажностная полимеризация. Класс огнестойкости - B3. 
Плотность 25 кг/м³ (полностью отвержденная). 
Саморасширяющаяся. Не токсичная. Усадка отсутствует. 
Температура применения –-10°С. Фасовка 750 мл.

шт. 36 235,00 8 460,00

13

Очиститель пены KUDO 
HOME, 297гр./650мл/12
(Очиститель монтажной 
пены)

Россия

Очиститель свежей не затвердевшей монтажной пены со 
строительных поверхностей, рук и инструментов. Основа: 
хлорометил. Содержит растворители. Плотность: 1,24 г/см³. 
Фасовка 650 мл.

шт. 10 85,00 850,00

14

Профиль  100x50 ПС-6 
L=3м  (12шт в уп 240 в 
пал) 
(Профиль стеновой)

Россия
Профиль стеновой стоечный. Материал изготовления - 
листовая сталь оцинкованная. Толщина стенки – 0,037 мм. Размер 
– 100 х 50 х 3000 мм. Упаковка – 12 шт.

шт. 120 140,00 16 800,00

15

Профиль  100x40 ПН-6 
L=3м  (12шт в уп 240 в 
пал)
(Профиль направляющий)

Россия
Тип профиля направляющий потолочный, материал – сталь 
оцинкованная. Размер 100 х 40 х3000 мм. Толщина 0,6 мм. 
Упаковка 12 шт.

шт. 36 120,00 4 320,00

16
Планка АЛБЕС T-24-60 
бел. НОРМА (90)
(Профиль Т24) 

Россия
Тип профиля потолочный, материал – сталь оцинкованная, длина  
600мм, цвет – белый. Упаковка 20 шт.

шт. 900 15,00 13 500,00

17
Планка АЛБЕС T-24-120 
бел. НОРМА (60)
(Профиль Т24) 

Россия
Тип профиля потолочный, материал – сталь оцинкованная, длина 
1200мм, цвет – белый. Упаковка –20 шт.

шт. 600 25,00 15 000,00

18 Планка АЛБЕС T-24-370 
бел. НОРМА (20)

Россия Тип профиля потолочный, материал – сталь оцинкованная, длина 
3700мм, цвет – белый. Упаковка –20шт.

шт. 400 67,00 26 800,00



(Профиль Т24)
Итого 136 000,00

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»

________________ В.В.Ральников __________________ А.С. Корнев



ИКЗ: 182434601121143450100100340503250000
Контракт № 0340200003318001830-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000427

г. Киров  «27»апреля 2018 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  «Грандторг»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Петуховой Ирины Леонидовны, действующей 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  (трубки  и

устройства  дренирующие)  (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 № 0340200003318001830-3 от "11" апреля  2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности, средств областного бюджета.

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

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340503250000
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 со  дня  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  декларирования),  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.

2.3. 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
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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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским издедием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 395 250,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 320 655,33 (триста двадцать тысяч шестьсот пятьдесят
пять) руб. 33 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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 3% от цены Контракта.
5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 59 287,50  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
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Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001830-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Трубка дренажная, 
наружный диаметр 
9мм, внутренний 
диаметр 6мм

Российская
Федерация

Трубка медицинская, силиконовая, одноканальная, 
прозрачная. Трубка эластичная, не травмирует ткани. 
Внешний диаметр трубки 9 мм, внутренний диаметр трубки
6 мм. Толщина стенки 1,5 мм. Твердость по Шору 60 ед. 
Нестерильная. Стерилизация любым методом.

м 1 000 59,75 59 750,00

2

Трубка дренажная, 
наружный диаметр 
9мм, внутренний 
диаметр 5мм

Российская
Федерация

Трубка медицинская, силиконовая, одноканальная, 
прозрачная. Трубка эластичная, не травмирует ткани. 
Внешний диаметр трубки 9 мм, внутренний диаметр трубки
5 мм. Толщина стенки 2,0 мм. Твердость по Шору 75 ед. 
Нестерильная. Стерилизация любым методом.

м  1 000 79,37 79 370,00

3

Трубка дренажная, 
наружный диаметр 
9мм, внутренний 
диаметр 5мм

Российская
Федерация

Трубка медицинская, силиконовая, одноканальная, 
прозрачная. Трубка эластичная, не травмирует ткани. 
Внешний диаметр трубки 9 мм, внутренний диаметр трубки
5 мм. Толщина стенки 2,0 мм. Твердость по Шору 40 ед. 
Нестерильная. Стерилизация любым методом.

м 1 000 79,37 79 370,00

4

Устройство 
дренирующее для 
интраоперационной 
аспирации

Соединенные
Штаты Америки,

Республика
Беларусь

Набор для интраоперационной аспирации, состоящий из 
аспирационного наконечника (тип Янкауэра) и ПВХ трубки 
длиной 3,5м диаметр СН24, жесткость по Шору А74, с 
гофрированной поверхностью и коннекторами 
устойчивыми к перегибанию. Рукоятка выполнена из 
бутадиен стирола, имеет в основании ребристый коннектор 
для соединения с соединительной трубкой. Изогнутая 
рукоятка тип Янкауэра длиной 155 мм, диаметром СН 20, 
снабжена вакуум-контролем с овальной апертурой и 
заглубленной площадкой. Наконечник открытый, 
изогнутый из ПВХ атравматически обработан, вблизи края 
имеет 4 вспомогательных отверстия с гладкими краями для 
сброса вакуума.  Длина рабочей части от наконечника до 
сгиба -  80мм, от сгиба до дистального конца тонкой части - 
65мм Коннектор: в основании, специальный 

шт.

349 291,90 101 873,10

1 292,23 292,23



неперегибающийся, с диаметрами в диапазонах: от 8мм до 
10мм, от 10мм до 14мм и от 14мм до 18мм, для соединения 

Итого: 320 655,33

Подписи сторон:

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

_________________ В.В. Ральников __________________ И.Л. Петухова



ИКЗ: 182434601121143450100100350052020000

Контракт № 0340200003318000782-0080264-03
на поставку товара

Рег.№ 243460112111800346
г. Киров  «03»апреля 2018 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 «Дезвит-Трейд», именуемое в дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  директора  Стародубцева  Владимира  Егоровича,  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  дезинфицирующие  средства  для

эндоскопии (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 № 0340200003318000782-3  от  "19"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100350052020000.

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 со  дня  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  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также паспорт и инструкции по использованию
товара на русском языке.

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
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(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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 127 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 95 250,00 (девяносто пять тысяч двести пятьдесят)
руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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 3% от цены Контракта.
5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 19 050,00  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не
менее чем на один месяц. 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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «Дезвит-Трейд»
Адрес: 610002, г. Киров, ул. Свободы, 85
Телефон/Факс: (8332) 35-37-42, 64-87-70, 64-82-
50, 44-60-97
E-mail: info@desvit.ru
ИНН  4345346631
КПП  434501001
ОГРН 1124345029522 от 28.12.2012г.
ОКПО 10947887
р/с 40702810700009100413
АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711

Директор 
____________________ В.Е. Стародубцев



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318000782-0080264-03 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара Фасовка Назначение и характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Токсичность
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Дезинфицирующее
средство

«Секусепт актив»

Банка 
1,5 кг

Дезинфицирующее средство на основе 
кислородсодержащих соединений. 
Гранулированный порошок, содержащий 50% 
пербората натрия моногидрата в качестве 
действующего вещества, 25% тетра-
ацетилэтилендиамина (ТАЭД); показатель 
активности водородных ионов (рН) 2% раствора 
составляет в диапазоне от 7,4 до 8,4. Средство 
обладает антимикробным действием в отношении 
бактерий (включая микобактерии туберкулеза - 
тестировано на Mycobacterium terrae), вирусов (в 
том числе возбудителей полиомиелита), грибов, 
спороцидным действием и обладает моющими 
свойствами.
Средство предназначено для: дезинфекции, в том 
числе совмещенной с предстерилизационной 
очисткой (ПСО), изделий медицинского 
назначения (включая эндоскопы, инструменты к 
ним) ручным и механизированным способами (в 
ультразвуковых установках "Кристалл-5"); для 
дезинфекции не совмещенной с ПСО; для 
предварительной очистки эндоскопов и 
инструментов к ним; для окончательной очистки 
эндоскопов перед ДВУ (дезинфекция высокого 
уровня); для ДВУ эндоскопов; для стерилизации 
изделий медицинского назначения (включая 
хирургические и стоматологические инструменты,
жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к 
ним). Выход рабочего раствора из одного л/кг 
средства для проведения ДВУ жестких и гибких 
эндоскопов составляет 50 л при времени 

"Ecolab
Deutschland

GmbH",
Германия

Средство 
относится к 3 
классу умеренно 
опасных веществ 
при введении в 
желудок и  к 4 
классу  
малоопасных 
веществ при 
нанесении на кожу.

шт. 25 3 081,51 77 037,75



экспозиции 5 минут. Срок годности средства 
составляет в невскрытой упаковке 2-года, рабочих 
растворов 24 ч.
Поставляется в комплекте с индикаторными 
полосками для определения концентрации 
рабочего раствора дезинфицирующего средства
в количестве 100 полосок на 13,5 кг.

2 Дезинфицирующее
средство

«Энзимодез»

Флакон 
1 литр

Дезинфицирующее средство в виде жидкого 
концентрата на основе четвертичных аммониевых 
соединений, гуанидинов, а также ферментного 
комплекса (липаза, амилаза, протеаза). Средство 
не содержит в своем составе аминов, альдегидов, 
кислот. рН 1% водного раствора в диапазоне от 5,5
до 7,5. Средство обладает антимикробным 
действием в отношении бактерий (включая 
микобактерии туберкулеза), вирусов (включая 
вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, 
полиомиелита, ВИЧ-инфекции), грибов рода 
Кандида, Трихофитон, плесневых грибов. 
Средство обладает моющими свойствами, не 
портит обрабатываемые объекты, не фиксирует 
органические загрязнения, не вызывает коррозии 
металлов.
Для дезинфекции и предстерилизационной 
очистки, в том числе совмещенных в одном 
процессе, ИМН (включая хирургические 
инструменты), гибких и жестких эндоскопов, 
инструментов к ним ручным способом; 
предварительной очистки эндоскопов и 
инструментов к ним; окончательной очистки 
эндоскопов ручным способом перед дезинфекцией
высокого уровня (ДВУ).
Экономические показатели: выход рабочего 
раствора из одного литра концентрата составляет 
200 л при экспозиции 15 минут при дезинфекции, 
в том числе совмещенной с предстерилизационной
очисткой ИМН. При этом средство имеет единую 
концентрацию при одинаковой экспозиции. Срок 
годности средства в упаковке производителя 3 

ООО "Мир
дезинфекции",

Россия

Средство 
относится к 4 
классу 
малоопасных 
веществ при 
введении в 
желудок и при 
нанесении на кожу,
при 
ингаляционном 
воздействии в виде
паров 
малотоксично.

шт 25 728,49 18 212,25



года, рабочих растворов 3 суток.
Поставляется в комплекте с индикаторными 
полосками для определения концентрации 
рабочего раствора дезинфицирующего средства
в количестве 10 полосок на 1 л концентрата.

Итого 95 250,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик                                                          
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Дезвит-Трейд»

________________В.В. Ральников        __________________ В.Е. Стародубцев



ИКЗ: 182434601121143450100100340333250000

Контракт № 0340200003318000830-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000334
г. Киров  «02»апреля 2018 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,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  изделия  медицинского  назначения

(наборы) (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 № 0340200003318000830-3  от  "20"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности. Средства областного бюджета.

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

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340333250000.
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 со  дня  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 декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество
товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  а также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. 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
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(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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, 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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 355 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  353 225,00  (триста  пятьдесят  три  тысячи  двести
двадцать пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. 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),  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.
5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 53 250,00  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не
менее чем на один месяц. 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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

     Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «Деловые Решения»
Адрес: 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 № 0340200003318000830-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Набор для
катетеризации

центральной вены
«Цертофикс» (диаметр

катетера 14 G)

ГЕРМАНИЯ Набор  для  катетеризации  центральной  вены  по
Сельдингеру  одноканальный,  состоящий  из:
полиуретанового катетера диаметром 14G длиной
20  см,  с  мягким  кончиком,  непрозрачного,  R-
контрастного,  с  маркировкой  по  длине,  со
скользящим  зажимом  для  кратковременного
прерывания инфузии; проводника диаметром 0,89
мм,  длиной  50см,  материал-устойчивый   к
деформациям нитинол, с гибким J-наконечником в
эргономичном держателе;  дилататора;  заглушки с
инъекционной  мембраной;  две  пары крыльев  для
фиксации:  неподвижные  и  передвижные.
Пункционная игла 18G длиной 70 мм. Стерильная
упаковка.

шт. 500 706,45 353 225,00

Итого: 353 225,00

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В.Ральников __________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100340403250000

Контракт № 0340200003318000846-0080264-03
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000350
г. Киров  «04»апреля 2018 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, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  инструменты  для  аппарата  хирургической

аблации ARTICURE (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 № 0340200003318000846-3 от "20" марта 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  (гарантийный  срок)  -   не  менее  12  месяцев  с
момента поставки товара.

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340403250000.
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.

2.3. 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:
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- 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.

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.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта 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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 2 975 145,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 2 960 269,27 (два миллиона девятьсот шестьдесят
тысяч  двести  шестьдесят  девять)  руб.  27  коп.,  в  том  числе  НДС,  если  Поставщик  является
плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  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».

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. 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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования
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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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 3% от цены Контракта.



5.3.4.  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.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

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

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

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  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.

6.3.  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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 446 271,75 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. 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.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. 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.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4. 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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «Деловые Решения»
Адрес: 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 № 0340200003318000846-0080264-03 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Ручка-аблатор Isolator Transpolar Соединенные
Штаты Америки

шт. 3 42 899,49 128 698,47

2 Зажим-аблатор Isolator Synergy 
Соединенные

Штаты Америки
шт. 20 141 578,54 2 831 570,8

Итого: 2 960 269,27

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные параметры

предлагаемого товара, количество
1 Ручка-аблатор Isolator Transpolar* - 3 шт.

1.1 Тип электрода трансполярный, неорошаемый, типа «ручка»
1.2 Количество электродов одна пара

1.3
Тип воздействия попеременное высокочастотное воздействие между 

двумя электродами.

1.4
Отсутствие необходимости орошения 
электрода

наличие

1.5

Режим стимуляции; возможность работы со 
стандартными временными 
электрокардиостимуляторами, в т.ч. –  с 
высокочастотными

наличие

1.5.1.
Режим детекции; возможность работы в 
режиме детекции с записью электрограммы

наличие

1.5.2. Возможность изменения кривизны наличие

1.5.3.

Метрические характеристики: 
- длина штифта 
- длина рукоятки 
- толщина наконечника 
- расстояние между электродами 

- 19,0 см;
- 13,5 см; 
-  5,8 мм; 
-  3,0 мм.

1.5.4.
Совместимость с аппаратом радиочастотной 
хирургической аблации аритмий AtriCure 
(предустановленное оборудование)

наличие

2 Зажим-аблатор Isolator Synergy * - 20 шт.
2.1 Тип электрода биполярный, неорошаемый, типа «зажим»
2.2 Количество электродов две пары (по одной паре на каждой бранше зажима)

2.3
Тип воздействия попеременное высокочастотное воздействие двумя 

парами электродов

2.4 Конструкция зажимного механизма
параллельное смыкание браншей зажима, 
обеспечивающее равномерное сдавление тканей по 
всей площади поверхности браншей зажима

2.5
Отсутствие необходимости орошения 
электрода

наличие

2.6
Отсутствие необходимости в пассивном 
электроде пациента

наличие

2.7

Отсутствие возможности ротации и изменения
кривизны электрода; неизменный изгиб 
электрода, обеспечивающий стабильную 
фиксацию ткани при проведении аблации

наличие

2.8 Отсутствие необходимости сборки зажима наличие



перед использованием

2.9

Метрические характеристики: 
- длина электрода 
- длина зажима
- высота зажима 
- ширина зажима

- 6,3 см;
- 6,5 см; 
- 6,0 мм; 
- 5,0 мм.

2.10.
Совместимость с аппаратом радиочастотной 
хирургической аблации аритмий AtriCure 
(предустановленное оборудование)

наличие

* Эквивалент  не  предусмотрен  в  связи  с  поставкой  инструментов  к  аппарату  хирургической
аблации ARTICURE, необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с оборудованием,
используемым  заказчиком, в  соответствии  с  технической  документацией  к  медицинским
инструментам  (п.1 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 04.06.2014).

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В.Ральников __________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100230123250000

Контракт № 0340200003318001169-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000367
г. Киров  «10»апреля 2018 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,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (инфузионный

шприцевой насос) (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 № 0340200003318001169-3  от  "29"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230123250000.

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 со  дня  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  декларирования),  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.

2.3. 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
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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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским издедием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 396 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  394 020,00  (триста  девяносто  четыре  тысячи
двадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. 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),  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.
5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 59 400,00  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «Деловые Решения»
Адрес: 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 № 0340200003318001169-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.
Насос инфузионный шприцевой

«Перфузор Спэйс»
ГЕРМАНИЯ шт. 4 98 505,00 394 020,00

Итого: 394 020,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные

параметры 
Инфузионный шприцевой насос – 4 шт.

1 Технические характеристики
1.1 Классификация CF, Класс II, защита от дефибрилляции
1.2 Размеры (Ш х В х Г) 190 мм * 100 мм * 120 мм
1.3 Вес 1,6 кг
1.4 Тип корпуса Моноблок, без дополнительных модулей

1.5
Стыковка насосов друг с другом без внешних приспособлений
и дополнительных принадлежностей

Создание 2-х и 3-х шприцевого насоса

1.6
Встроенная ручка для транспортировки насоса в 
горизонтальном положении

Наличие

1.7
Поворотный зажим для крепления на горизонтальных и 
вертикальных поверхностях

Наличие

1.8 Меню прибора
Пиктографическое, кнопочное, без колеса 
управления

1.9
Отдельная кнопка временного отключения сигналов тревоги с 
соответствующей маркировкой

Наличие

1.10 Графический дисплей Жидкокристаллический
1.11 Отображение информации на единственном дисплее Наличие

1.11 Используемые шприцы
2 мл, 3 мл , 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50 мл, 
60 мл

1.12 Определение объема шприца Автоматическое

1.13
Смена типа используемого шприца без необходимости  
калибровки прибора

Наличие

1.14 Отдельный разъем для установки шприцев объемом 50 мл Наличие

1.15 Скорость инфузии
В диапазоне (от 0,01 мл/ч до 200.00 мл/ч), 
минимальный шаг 0,01 мл/ч

1.16 Задаваемый объем инфузии
В диапазоне (от 0,1 мл  999,9 мл),
минимальный шаг 0,1 мл

1.17 Задаваемое время инфузии
В диапазоне (от  00 ч 01 мин до 99 ч 59 мин),
минимальный шаг 1 мин

1.18 Ввод данных

- расчет скорости через объем и время;
- изменение скорости без прерывания 
инфузии;
- контроль введенного объема.

1.19 Скорость болюсной инфузии В диапазоне (от 1 мл/ч до 1200 мл/ч)

1.20 Варианты болюсной инфузии
- болюс «по требованию»;
- болюс с заданным объемом

1.21 Пауза Наличие

1.22 Память
Хранение и отображение 1000 последних 
событий

2 Система безопасности

2.1 Окклюзионное давление
3 уровня регулировки: 0,3 бар; 0,6 бар; 1,2 
бар.  

2.2 Функция «антиболюс» Наличие



2.3 Защита от непреднамеренного болюса 
Корректная установка шприца после 
предварительного подведения привода. 

2.4 Фиксатор поршня шприца
Фиксирует упорную планку поршня шприца 
только при фронтальной установке

2.5 Сигнализация Оптическая и звуковая

2.6 Индикаторы тревоги
Раздельная предупреждающая и тревожная 
сигнализация

2.7 Причины тревоги

Батарея разряжается и разряжена, окклюзия, 
шприц пустой, ошибка установки шприца, 
предупреждение о введенном объеме, 
времени инфузии

3 Электропитание
3.1 Основное 220 В; 50 Гц
3.2 Низковольтный источник 12 В
3.3 Встроенный аккумулятор наличие
3.4 Длительность работы от аккумулятора 10 часов, при скорости 10  мл/ч
3.5 Время зарядки аккумулятора 16 часов
3.6 Работа от батареек питание от батареек типа «AA» и «AAA»
3.7 Количество используемых батареек 4 шт. типа «AA», и 6 шт. типа «AAA»
3.8 Длительность работы от батареек 60 часов при скорости 10 мл/ч
3.9 Взаимозаменяемость аккумулятора и батареек Наличие

Подписи сторон:

Заказчик                                                                          Поставщик                                                                  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В.Ральников __________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100340123250000.

Контракт № 0340200003318001384-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000389
г. Киров                                                                            «16» апреля 2018г.

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  инструменты (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 № 0340200003318001384-3 от «03» апреля 2018г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340123250000.

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.

2.3. 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;
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-  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.

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.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта 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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 249 495,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 248 247,52 руб. (двести сорок восемь тысяч двести
сорок семь) руб. 52 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  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».

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. 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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования
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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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 3% от цены Контракта.

5.3.4.  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.



5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

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

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

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  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.

6.3.  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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 37 424,25 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. 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.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



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

8.3. 8.3. 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.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4. 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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «Деловые Решения»
Адрес: 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 № 0340200003318001384-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Ручка скальпеля 
малая 

Ручка скальпеля малая совместима со съемными лезвиями. 
Ширина рабочей части 2,4 мм. Общая длина 120 мм. Материал - 
сталь. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 134 
градусов. 

РОССИЯ шт 30 167,16 5 014,80

2
Ручка скальпеля 
большая  

Ручка скальпеля большая совместима со съемными. Ширина 
рабочей части 3,7 мм. Общая длина 130 мм. Материал - сталь. 
Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 134 градусов.

РОССИЯ шт 30 167,16 5 014,80

3
Рукоятка, для 
эндоскопических 
инструментов 

Рукоятка для эндоскопических инструментов производства 
Эскулап, многоразовая, с разъемным штекером для монополярной
коагуляции, без кремальеры. Диаметр штекера для монополярной 
коагуляции 4 мм. Наличие функции термоизоляции. Стерилизация
паровым методом (автоклавирование) 134°С. Наличие на 
инструменте товарного знака изготовителя, номер инструмента.

ГЕРМАНИЯ шт 1 24 333,72 24 333,72

4

Кабель 
монополярного 
электрода, штекер 8 
мм

Кабель монополярного электрода многоразовый для аппаратов 
ACMI, Valleylab, Erbe, US-Norm. Диаметр разъема на стороне 
инструмента 4 мм. Длина 3500 мм. Стерилизация паровым 
методом (автоклавирование) 134°С. Наличие на инструменте 
товарного знака изготовителя, номер инструмента.

ГЕРМАНИЯ шт 1 10 606,71 10 606,71

5
Фиксатор 
расширителя

Фиксатор расширителя для применения у одного пациента, 
состоящий из силиконового кольца и крючкообразной иглы. 
Индивидуальная стерильная упаковка. Количество 12 шт. в 
упаковке.

ГЕРМАНИЯ уп 1 38 607,99 38 607,99

6 Клипс лигатурный, 
средне-большой, 
двойной, с защелкой

Клипс лигатурный для наложения при помощи клипаппликатора 
эндоскопического, имеющегося в ЛПУ. Тип клипса двойной, 
окончатый. Размер средне-большой, ширина раскрытия 7,8 мм, 
высота клипса 9,4 мм. Механизм закрытия клипса начинается с 
дистального кончика. Наличие фиксатора на дистальном кончике. 
Наличие специального профиля на внутренней поверхности. 
Материал изготовления - титан. Количество клипсов в картридже 

ГЕРМАНИЯ уп 3 33 039,97 99 119,91



6 шт. Количество картриджей в упаковке 15 шт. Наличие цветовой
кодировки картриджа, совпадающей с цветовой кодировкой на 
рукоятке инструмента. Индивидуальная стерильная упаковка 
картриджа.

7
Клипс лигатурный, 
средне-большой

Клипс лигатурный для наложения при помощи клипаппликатора 
эндоскопического, имеющегося в ЛПУ. Тип клипса двойной, 
окончатый. Размер средне-большой, ширина раскрытия 7,8 мм, 
высота клипса 8,9 мм. Механизм закрытия клипса начинается с 
дистального кончика. Наличие специального профиля на 
внутренней поверхности для предотвращения соскальзывания 
нити. Материал изготовления - титан. Количество клипсов в 
картридже 6 шт. Количество картриджей в упаковке 15 шт. 
Наличие цветовой кодировки картриджа, совпадающей с цветовой
кодировкой на рукоятке инструмента. Индивидуальная стерильная
упаковка картриджа.

ГЕРМАНИЯ уп 3 15 447,23 46 341,69

8
Иглодержатель, по 
Mayo-Hegar

Иглодержатель типа Hegar - Mayo (автор), одноразовый, прямой, с
кремальерой, соединение бранш по типу "закрытый замок". 
Общая длина 150 мм. Материал - полимер на основе полиамида. 
Экологические аспекты: температура горения 601˚C; продукты 
разложения - вода, углекислый газ, твердые остатки, не содержит 
галогенов. Индивидуальная стерильная упаковка. Количество 20 
шт. в упаковке.

ГЕРМАНИЯ уп 2 9 603,95 19 207,90

Итого 248 247,52

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик                                                   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В.Ральников __________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100640012899000

Контракт № 0340200003318001521-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000368
г. Киров  «10»апреля 2018 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,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  медицинское  оборудование:  утилизатор

медицинских отходов (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 № 0340200003318001521-1  от  "29"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком - не менее 12 месяцев с момента
поставки товара.

Срок предоставления гарантии качества товара производителем - не менее 12 месяцев.
1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям

стандартов,  технических условий и  обеспечивающей сохранность  товара при его  транспортировке  и
хранении.

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, выпуска не ранее
2017 года.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100640012899000.
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 со  дня  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 декларирования), 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.  Обеспечить  в  гарантийный  период  техническое  обслуживание  и  ремонт  поставляемого
медицинского  оборудования  силами  собственных  или  уполномоченных  (привлеченных)  служб
технического обслуживания.

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

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, 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 с даты 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.



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. Порядок расчетов
НМЦ = 1 000 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 000 000,00 (один миллион) руб. 00 коп., в том числе
НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. 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),  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.



5.3.3.  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.

5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 150 000,00  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2018 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «Деловые Решения»
Адрес: 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 № 0340200003318001521-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.
Утилизатор медицинских отходов

"БАЛТНЕР-50"
РОССИЯ шт. 1 1 000 000,00 1 000 000,00

Итого: 1 000 000,00

№
п/п

Описание требований
Конкретные параметры предлагаемого

товара, наличие функции
1 Общие требования:

1.1 Утилизатор медицинских отходов класса Б и В наличие

1.2
Назначение:
Обеззараживание и деструкция медицинских отходов класса
Б и В

наличие

2 Технические характеристики

2.1 Метод обезвреживания

Дезинфекция насыщенным водяным паром под
давлением в условиях предварительного

вакуума с последующей деструкцией методом
прессования

2.2 Температура дезинфекции В диапазоне (от 108 °С до 115 °С)
2.3 Производительность 100 л/час
2.4 Объем камеры модуля обеззараживания 50 л

2.5
Регистрация параметров обеззараживания -
электронный дисплей в выносной панели управления

Наличие

2.6 Автоматическое управление модулем обеззараживания Наличие

2.7
Электронный индикатор низкого уровня воды в модуле 
обеззараживания в выносной панели управления

Наличие

2.8
Электронный индикатор включения вакуумного насоса в 
модуле обеззараживания в выносной панели управления

Наличие

2.9
Панель управления с возможностью изменения времени и 
температуры цикла обеззараживания

Наличие

2.10
Отображение давления в камере модуля обеззараживания на 
термоманометре

Наличие

2.11
Отображение дисплеем времени и температуры цикла в 
модуле обеззараживания

Наличие

2.12 Диапазон шкалы термоманометра (От -0,1 МПа до 0,1 МПа)
2.13 Среда в камере до поступления пара Вакуум
2.14 Вакуумный насос Наличие
2.15 Время работы вакуумного насоса 5 мин
2.16 Давление при  режиме обеззараживания 0,07 МПа
2.17 Длительность цикла обеззараживания В диапазоне (от 20 минут до 30 минут)
2.18 Закрытие крышки камеры модуля обеззараживания Ручное, с механической блокировкой

2.19
Механизм закрытия и уплотнения камеры модуля 
обеззараживания - скоба с винтовым механизмом

Наличие

2.20

Защитные устройства модуля обеззараживания:
- блокировка крышки рабочей камеры  с механической 
герметизацией;
- предохранительные клапаны под давление не менее 0,25 
МПа;
- автоматическое стравливание пара;
- звуковая температурная сигнализация

Защитные устройства модуля обеззараживания:
- блокировка крышки рабочей камеры  с

механической герметизацией;
- предохранительные клапаны под давление

0,25 МПа;
- автоматическое стравливание пара;

- звуковая температурная сигнализация -
Наличие

2.21 Ручной залив воды в резервуар модуля обеззараживания Наличие



2.22
Потребление дистиллированной воды в сутки при 8-ми 
часовом рабочем дне в режиме непрерывной работы 
модулем обеззараживания

7 л

2.23 Сетевое напряжение для модуля обеззараживания
2.23.1 Напряжение  220 Вольт
2.23.2 Частота 50 Гц
2.24 Тип питающей сети модуля обеззараживания 1 фаза
2.25 Потребляемая мощность модулем обеззараживания 3,5 кВт
2.26 Метод деструкции Прессование в механическом прессе
2.27 Автоматическое управление модулем деструкции Наличие
2.28 Обеспечение безопасности модуля деструкции Индуктивные датчики положения
2.29 Усилие при прессовании 9 тонн

2.30
Количество прессующих движений поршня перед 
выдержкой в ходе цикла прессования 

2 раза

2.31
Время выдержки  рабочим давлением при максимальном 
усилии прессования

В диапазоне (от 10 мин. до 
30 мин.)

2.32 Уровень шума пресса 40 Дб

2.33

Включение модуля деструкции:
- кнопка вкл.-выкл.;
- кнопка ПУСК для запуска;
- кнопка ОТМЕНА для прерывания

Наличие

2.34 Защита от разбрызгивания отходов Наличие

2.35
Материал защиты модуля деструкции от разбрызгивания 
отходов

Нержавеющая сталь

2.36
Фитинг слива воды из модуля деструкции с предохранением 
от засорения

Наличие

2.37
Трубка для слива жидкости из модуля деструкции в 
канализацию

Наличие

2.38 Сетевое напряжение для модуля деструкции
2.38.1 Напряжение 220 Вольт
2.38.2 Частота 50 Гц
2.39 Тип питающей сети модуля деструкции 1 фаза
2.40 Потребляемая мощность модулем деструкции 1 кВт
2.41 Замок с ключом активации питания Наличие

2.42
Единый выносной блок управления модулями 
обеззараживания и деструкции со связью по радиоканалу и 
встроенным термопринтером

Наличие

2.43
Единый электрический  провод  от сети 220 В, питающий 
все модули

Наличие

2.44

Встроенная в единый пульт управления система передачи 
телеметрических данных и голосовой связи, 
обеспечивающая соединение  со службой технической 
поддержки для контроля бесперебойности работы 
оборудования

Наличие

2.45 Дистанционный канал передачи данных Наличие

2.46

Показания протокола цикла обеззараживания:
- дата;
- время запуска цикла;
- продолжительность цикла;
- температура цикла

Наличие

2.47
Протокол: двойной чек, с показаниями протокола цикла 
обеззараживания на липкой основе

Наличие

3. Габаритные размеры
3.1 Модуль обеззараживания (ДхШхВ) (700х500х1200) мм
3.2 Модуль  деструкции (ДхШхВ) (600х600х1200) мм
3.3 Выносной общий блок управления (ДхШхВ) (400×300×300) мм
3.4 Общий вес 400 кг
4. Комплект поставки



4.1 Модуль обеззараживания – автоклав 1 шт.
4.2 Загрузочная емкость 1 шт.
4.3 Модуль деструкции – пресс 1 шт.
4.4 Выносной блок управления 1 шт.
4.5 Пакет для автоклавирования 300 шт.
4.6 Этикет-лента для термопринтера 3 рул

Подписи сторон:

Заказчик                                                                            Поставщик                                                                
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В.Ральников __________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100340203250000

Контракт № 0340200003318001185-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000373
г. Киров  «10»апреля 2018 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 «ЕВРОМЕД», именуемое
в  дальнейшем "Поставщик",  в  лице  директора  Волынского  Руслана  Юрьевича,  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  инструменты электрохирургические  (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 № 0340200003318001185-3 от "28" марта 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340203250000.

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.

2.3. 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;
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-  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.

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.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта 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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 1 605 277,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар составляет  1 557 118,66  (один миллион пятьсот  пятьдесят
семь тысяч сто восемнадцать) руб. 66 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  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».

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. 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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования
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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.

5.3.4.  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.



5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

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

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

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  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.

6.3.  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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 240 791,55 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. 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.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



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

8.3. 8.3. 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.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4. 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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «ЕВРОМЕД»
Адрес: 620039, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 77, кв.
11
Телефон: 8-932-618-00-25
E-mail: evromed66@mail.ru
ИНН  6686096865
КПП  668601001
ОГРН 1176658068685
ОКПО 16365904
р/с 40702810916540041937
в УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810500000000674
БИК 046577674
Дата постановки на налоговый учет:
10.07.2017г.

 Директор 
____________________ Р.Ю. Волынский 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318001185-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.
Электрод пациента производства 
Covidien Llc

США (Соединенные
Штаты Америки)

уп. 1 100 000,00 100 000,00

2.
Пинцет биполярный производства 
Covidien Llc

США (Соединенные
Штаты Америки)

шт. 2 2 000,00 4 000,00

3.
Пинцет биполярный производства 
Covidien Llc,

США (Соединенные
Штаты Америки)

шт. 1 150 000,00 150 000,00

4.
Электрод электролигирующий 
производства Covidien Llc

США (Соединенные
Штаты Америки)

уп. 1 2 000,00 2 000,00

5.
Электрод электролигирующий 
производства Covidien Llc

США (Соединенные
Штаты Америки)

уп. 1 2 000,00 2 000,00

6.
Инструмент электролигирующий 
производства Covidien Llc

США (Соединенные
Штаты Америки)

шт. 1 3 000,00 3 000,00

7.
Инструмент электролигирующий 
производства Covidien Llc

США (Соединенные
Штаты Америки)

шт. 1 3 000,00 3 000,00

8.
Инструмент электролигирующий 
рассекающий производства 
Covidien Llc

США (Соединенные
Штаты Америки)

уп. 1 3 000,00 3 000,00

9.
Инструмент  электролигирующий 
производства Covidien Llc

США (Соединенные
Штаты Америки)

уп. 1 3 000,00 3 000,00

10.
Инструмент  электролигирующий 
производства Covidien Llc

США (Соединенные
Штаты Америки)

шт. 1 40 000,00 40 000,00

11.
Электрод-скальпель одноразовый 
производства Covidien Llc

США (Соединенные
Штаты Америки)

уп. 1 500 000,00 500 000,00

12.

Биполярные 
мультифункциональные ножницы 
типа Меценбаум производства 
Johnson & Johnson MEDICAL 
GmbH

Германия
(Федеративная

Республика Германия)
шт. 1 300 000,00 300 000,00

13.

Биполярные 
мультифункциональные ножницы 
типа Меценбаум производства 
Johnson & Johnson MEDICAL 
GmbH

Германия
(Федеративная

Республика Германия)
шт. 1 300 000,00 300 000,00

14.
Кабель соединительный 
производства Johnson & Johnson 
MEDICAL GmbH

Германия
(Федеративная

Республика Германия)
шт. 1 147 118,66 147 118,66

Итого: 1 557 118,66

№ п/п Описание требований Наличие функции или величина параметра

1 Электрод пациента производства Covidien Llc, США (Соединенные Штаты Америки) - 1 уп. 
1.1 Возвратный Наличие
1.2 Двухсекционный Наличие
1.3 Одноразовый Наличие
1.4 Кабель Наличие
1.5 Полимерное адгезивное покрытие На основе гидрогеля 

1.6
Система контроля качества контакта с 
пациентом

Наличие 

1.7 Импеданс для операционного режима В диапазоне (от 5 Ом до 135 Ом)
1.8 Допустимая масса пациента 13,6 кг



1.9 Длина кабеля 2,7 м
1.10 Использование При работе в монополярном режиме
1.11 Количество в упаковке 50 шт.

1.12
Электрод пациента полностью совместим с 
элетрокоагулятором Force Triad, Covidien, 
США,  имеющимся у заказчика  

Наличие 

2 Пинцет биполярный производства Covidien Llc, США (Соединенные Штаты Америки) – 2 шт.
2.1 Изолированный Наличие
2.2 Байонетный Наличие
2.3 Титановый Наличие
2.4 Общая длина 22,2 см
2.5 Ширина браншей 1,0 мм
2.6 Бранши Полированные 

2.7 Активация
При помощи переключателя педального, вручную 
в режиме "Аутобиполяр"

2.8
Пинцет биполярный полностью совместим с 
элетрокоагулятором Force Triad, Covidien, 
США, имеющимся у заказчика

Наличие 

3 Пинцет биполярный производства Covidien Llc, США (Соединенные Штаты Америки) – 1 шт.
3.1 Изолированный прямой Наличие
3.2 Общая длина 19,7 см
3.3 Ширина браншей 1,5 мм
3.4 Бранши Полированные 

3.5 Активация
При помощи переключателя педального, вручную 
в режиме "Аутобиполяр"

3.6
Пинцет биполярный полностью совместим с 
элетрокоагулятором Force Triad, Covidien, 
США, имеющимся у заказчика

Наличие 

4
Электрод электролигирующий производства Covidien Llc, США (Соединенные Штаты 
Америки) – 1 уп.

4.1 Кабель Со сменным электродом
4.2 Управление функцией электролигирования Ручное, педальное
4.3 Лигирование Без рассечения
4.4 Совместим с инструментом LS3110 Наличие
4.5 Количество в упаковке 12 шт.
4.6 Одноразовый Наличие 
4.7 Стерильный Наличие 

4.8
Электрод электролигирующий  полностью 
совместим с элетрокоагулятором Force Triad, 
Covidien, США, имеющимся у заказчика

Наличие 

5
Электрод электролигирующий производства Covidien Llc, США (Соединенные Штаты 
Америки) – 1 уп.

5.1 Кабель Со сменным электродом
5.2 Управление функцией электролигирования Ручное, педальное
5.3 Лигирование Без рассечения
5.4 Совместим с инструментом LS2110 Наличие
5.5 Количество в упаковке 12 шт.
5.6 Одноразовый Наличие 
5.7 Стерильный Наличие 

5.8
Электрод электролигирующий полностью 
совместим с элетрокоагулятором Force Triad, 
Covidien, США, имеющимся у заказчика

Наличие 

6
Инструмент электролигирующий производства Covidien Llc, США (Соединенные Штаты 
Америки) – 1 шт.

6.1 Длина 28 см



6.2 Кратность использования Многоразовый
6.3 Изгиб рабочей части 30°
6.4 Совместим с электродами LS3111 и LS3112 Наличие

6.5
Инструмент электролигирующий полностью 
совместим с элетрокоагулятором Force Triad, 
Covidien, США, имеющимся у заказчика

Наличие 

7
Инструмент электролигирующий производства Covidien Llc, США (Соединенные Штаты 
Америки) – 1 шт.

7.1 Длина 27 см
7.2 Кратность использования Многоразовый
7.3 Изгиб рабочей части 60°
7.4 Совместим с электродом LS2111 Наличие 

7.5
Инструмент электролигирующий полностью 
совместим с элетрокоагулятору Force Triad, 
Covidien, США, имеющимся у заказчика

Наличие 

8
Инструмент электролигирующий рассекающий производства Covidien Llc, США 
(Соединенные Штаты Америки) – 1 уп.

8.1 Диаметр 5,0 мм
8.2 Длина штока 370,0 мм
8.3 Угол поворота штока 350 градусов

8.4 Бранши
Изогнутые, с двойной функцией лигирования и

монополярной диссекции
8.5 Рукоятка "Пистолетная" 
8.6 Управление функцией электролигирования Ручное, педальное
8.7 Количество в упаковке 6 шт.
8.8 Одноразовый Наличие 
8.9 Тупоконечный Наличие 

8.10

Инструмент электролигирующий 
рассекающий полностью совместим с 
элетрокоагулятором Force Triad, Covidien, 
США, имеющимся у заказчика

Наличие 

9
Инструмент  электролигирующий производства Covidien Llc, США (Соединенные Штаты 
Америки)  – 1 уп. 

9.1 Диаметр 13,5 мм
9.2 Длина 180,0 мм
9.3 Изгиб браншей 14 градусов
9.4 Поворот штока 180 градусов
9.5 Нож Встроенный 
9.6 Активация ножа Вручную с рукояти
9.7 Рукоятка "Пистолетного" типа

9.8 Управление функциией электролигирования Ручное, Педальное

9.9 Количество в упаковке 6 шт.

9.10 Одноразовый Наличие 

9.11
Инструмент  электролигирующий  полностью 
совместим с элетрокоагулятором Force Triad, 
Covidien, США, имеющимся у заказчика

Наличие 

10
Инструмент  электролигирующий производства Covidien Llc, США (Соединенные Штаты 
Америки) – 1 шт.

10.1 Вилка для подсоединения к генератору Трёхштырьковая литая
10.2 Общая длина 3,6 м
10.3 Назначение Подключения биполярных пинцетов 

10.4
Инструмент  электролигирующий  полностью 
совместим с элетрокоагулятором Force Triad, 
Covidien, США, имеющийся у заказчика 

Наличие 



11
Электрод-скальпель одноразовый производства Covidien Llc, США (Соединенные Штаты 
Америки) – 1 уп.

11.1 Покрытие Антипригарное силиконовое
11.2 Количество кнопок активации режимов 3
11.3 Регулировка мощности из стерильного поля При помощи бегунка
11.4 Длина соединительного кабеля 4,6 м
11.5 Силиконовые накладки Для предотвращения выскальзывания
11.6 Количество в упаковке 25 шт.

11.7
Электрод-скальпель одноразовый полностью 
совместим с элетрокоагулятором Force Triad, 
Covidien, США, имеющийся у заказчика

Наличие 

12
Биполярные мультифункциональные ножницы типа Меценбаум производства Johnson & 
Johnson MEDICAL GmbH, Германия (Федеративная Республика Германия)  – 1 шт.

12.1 Предназначены
 Для точечной и зоновой коагуляции,
препарирования, разделения тканей 

12.2 Коагуляция сосудов диаметром 3 мм
12.3 Применения у пациентов С кардиостимуляторами

12.4 Полотна ножниц - электроды
Одно полотно с внутренней стороны имеет

керамическое покрытие, второе полотно
изготовлено из закаленной стали

12.5 Соединительные порты к биполярному кабелю На проксимальной части колец

12.6 Материал покрытия рычагов и колец ножниц Изолирующий 

12.7
Рычаги и кольца соединены между собой 
монтажным винтом

Наличие 

12.8
Совместимость с электрохирургическими 
биполярными генераторами различных 
производителей

 Через соединительные кабели. 

12.9 Длина ножниц 180 мм
12.10 Изогнутые Наличие 
12.11 Остроконечные Наличие 

13
Биполярные мультифункциональные ножницы типа Меценбаум производства Johnson & 
Johnson MEDICAL GmbH, Германия (Федеративная Республика Германия)  - 1 шт.

13.1 Предназначены
 Для точечной и зоновой коагуляции,
препарирования, разделения тканей 

13.2 Коагуляция сосудов диаметром 3 мм
13.3 Применения у пациентов С кардиостимуляторами

13.4 Полотна ножниц - электроды
Одно полотно с внутренней стороны имеет

керамическое покрытие, второе полотно
изготовлено из закаленной стали

13.5 Соединительные порты к биполярному кабелю На проксимальной части колец

13.6 Рычаги и кольца ножниц 
Покрыты изолирующим материалом и соединены
между собой монтажным винтом с изоляционным

покрытием

13.7
Совместимость с электрохирургическими 
биполярными генераторами различных 
производителей

 Через соединительные кабели. 

13.8 Длина ножниц 230 мм
13.9 Изогнутые Наличие 

13.10 Тупоконечные  Наличие 

14
Кабель соединительный производства Johnson & Johnson MEDICAL GmbH, Германия 
(Федеративная Республика Германия) – 1 шт.

14.1 Вилка для подсоединения к генератору Двухштырьковая
14.2 Общая длина 5 м



14.3 Назначение Подключение биполярных ножниц PowerStar

14.4
Кабель соединительный полностью совместим
с генератором производства Pegasys, Valleylab

Наличие 

Подписи сторон:

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

________________В.В. Ральников        __________________ Р.Ю. Волынский



ИКЗ: 182434601121143450100100630021419000
Контракт № 0340200003318001756-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000430

г. Киров  «27»апреля 2018 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 Кузнецов Егор Юрьевич, именуемый в дальнейшем
"Поставщик", действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 66 № 007972713 от 19.08.2016г.,  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 (маска для лица)

(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 № 0340200003318001756-3 от "11" апреля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности и областного бюджета.

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

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100630021419000
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 со  дня  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 декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество
товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  а также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. 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

../../../../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


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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 189 200,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  65 818,00  (шестьдесят  пять  тысяч  восемьсот
восемнадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. 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),  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.
5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 28 380,00  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                          Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (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

Индивидуальный предприниматель
Кузнецов Егор Юрьевич
Адрес: 624090, Свердловская обл, Верхняя 
Пышма г, ул.Петрова 35, д.11 - 13
Эл.адрес: sp_kuznetsov@bk.ru;
sp_kuznetsov@bk.ru
Тел.: +79041791970
ОГРНИП 316965800128717
ИHH 660606913902
ОКПО 0104606509
р/с 40802810600000010535
в ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»
БИК 046577768
к/с 30101810500000000768
Дата постановки на налоговый учет:
19.08.2016г.

Индивидуальный предприниматель

______________________ Е.Ю. Кузнецов



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001756-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара 

Характеристики Товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Маска для лица Россия

Маска  медицинская  однократного  применения
нестерильная,  изготовлена  из  трехслойного
синтетического  нетканого  материала.  Два  наружных
слоя  изготовлены  из  гипоаллергенного
полипропиленового нетканого материала.
Коэффициент  бактериальной  эффективности  99%.
Имеет форму с тремя складками. Длина маски 17,5 см,
ширина  маски  9,5  см.  Гибкий  носовой  фиксатор  в
верхней части маски. Длина фиксатора 80 мм. Мягкие
круглые ушные резинки. 

шт.

18 200 0,59 10 738,00

91 800 0,60 55 080,00

Итого: 65 818,00

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                      Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________В.В. Ральников     __________________ Е.Ю. Кузнецов



ИКЗ: 182434601121143450100100700010000000

Контракт № 0340200003318001996-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000425
г. Киров  «25»апреля 2018 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  Половникова  Вера  Юрьевна,  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", в лице Половниковой Веры Юрьевны, действующей на основании ОГРНИП
317435000033776  от  03.08.2017,  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 № 0340200003318001996-2 от "13" апреля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности, средств областного бюджета, средств федерального бюджета.

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

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев  от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100700010000000.

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 со  дня  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 декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество
товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  а также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. 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, д. 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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 2 279 565,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 2 279 565,00 (два миллиона двести семьдесят девять
тысяч пятьсот шестьдесят пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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 3% от цены Контракта.



5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 341 934,75  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров



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

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

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

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                          Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (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

Индивидуальный предприниматель
Половникова Вера Юрьевна 
Юр. адрес.: 610025, Кировская обл, Киров г, 
ул.Чистопрудненская, д.4 - 69
Тел.: +79965291972
Эл.адрес: polovnikovavera@yandex.ru
ОГРНИП 317435000033776
ИHH 434532572849
р/с 40802810000350178051
в ПАО "Норвик Банк"
БИК  043304728

Индивидуальный предприниматель

_____________________ В.Ю.Половникова



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001996-0080264-01от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Электрод для абляции –
катетер абляционный

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ, МЕКСИКА

Размер катетера – 7 Fr.
Изгиб при отклонении на 90º - в диапазоне от 40мм 
до 60 мм.
Латеральное отклонение – наличие
Длина кончика – 4 мм
Количество электродов – 4
Межэлектродное расстояние – 2-5-2 мм.
Датчик контроля температуры – наличие.
Рабочая длина – 110 см.

шт. 15 63 693,00 955 395,00

2. Кабель соединительный СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ, МЕКСИКА,

НИДЕРЛАНДЫ

Кабель совместим с диагностическими 
электрофизиологическими катетерами. Длина 
кабеля – 244 см. Количество штекеров разъема 4. 
Защищенные штырьки разъема – наличие. Кабель 
стерильный, автоклавируемый.

шт. 3 41 580,00 124 740,00

3. Кабель соединительный СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ, МЕКСИКА,

НИДЕРЛАНДЫ

Кабель совместим с диагностическими 
электрофизиологическими. Длина кабеля – 244 см. 
Количество штекеров разъема 10. Защищенные 
штырьки разъема. Кабель стерильный, 
автоклавируемый.

шт. 3 41 580,00 124 740,00

4. Интродьюсер, 
гемостатический для 
транссептальной 
пункции

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ, МЕКСИКА

Гемостатический интродьюсер 
Диаметр 8F, длина 63 см,  отверстия и 
рентгеноконтрастная метка на дистальном конце: 
наличие, дистальный конец изогнут в одной 
плоскости под углом 50 градусов Гемостатический 
клапан: наличие. 

шт. 6 20 665,00 123 990,00

5. Набор ирригационных 
трубок CoolFlow для 
электрофизиологически
х процедур

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ, МЕКСИКА

Трубка для подачи орошаемого раствора 
(коннектор). 
Возможность подачи орошающего раствора во 
время работы ирригационного насоса – наличие. 
Внешний диаметр магистральной трубки 6,5 мм. 
Толщина стенки магистральной трубки – 1 мм. 
Длина магистральной трубки – 1250 мм. Наличие 
фиксаторов для крепления магистральной трубки в 
ирригационном насосе. 

набор 30 11 530,00 345 900,00



Пластиковая капельница для подачи орошающего 
раствора – наличие. 
Материал магистральной трубки – 
поливинилхлорид.
Возможность подключения к катетерам для 
проведения орошаемой абляции - наличие.
Краник для контроля подачи орошающего раствора 
– наличие. 
Для однократного использования.

6. Кабель соединительный СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ, МЕКСИКА,

НИДЕРЛАНДЫ

Кабель совместим с аблационными 
электрофизиологическими катетерами. Длина 
кабеля 366 см.  Защищенные штырьки разъема. 
Кабель стерильный, автоклавируемый.

шт. 3 18 900,00 56 700,00

7. Катетер-электрод 
диагностический

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ, МЕКСИКА,

НИДЕРЛАНДЫ

Размер катетера – 6 Fr.
Тип изгиба – Cournand
Межэлектродное расстояние – 2-5-2 мм
Количество электродов – 4.
Рабочая длина – 110 см.

шт. 10 24 570,00 245 700,00

8. Катетер-электрод 
диагностический

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ, МЕКСИКА,

НИДЕРЛАНДЫ

Диагностический неуправляемый катетер для 
коронарного синуса. 
Размер - 5 Fr. 
Изгиб – фиксированный. 
Количество электродов – 10. 
Межэлектродное расстояние – 2-5-2 мм.
Рабочая длина  - 90 см

шт. 10 30 240,00 302 400,00

Итого: 2 279 565,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В.Ральников __________________ В.Ю. Половникова



ИКЗ: 182434601121143450100100620010000000

Контракт № 0340200003318000879-0080264-03
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000372
г. Киров  «10»апреля 2018 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  Уолш  Светлана  Леонидовна,  именуемый  в
дальнейшем "Поставщик", действующий на основании  Свидетельства о государственной регистрации
физического  лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя   серия  43  №  001057204  выдано
01.04.2005г.,  с  другой стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем "Стороны",  заключили  настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику моющие и чистящие средства (сода, жидкое мыло,

уксусная кислота) (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 № 0340200003318000879-3  от  "22"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) - не менее 12 месяцев с момента
поставки товара с  предоставлением гарантийного талона на дату поставки Товара (применительно к
Товарам,  для  которых  действующим  законодательством  предусмотрен  гарантийный  срок  и
предоставление гарантийного талона).

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100620010000000.
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 со  дня  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  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также паспорт и инструкции по использованию
товара на русском языке.

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

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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 с даты 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.



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. Порядок расчетов
НМЦ = 194 105,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 130 050,02 (сто тридцать тысяч пятьдесят) руб. 02
коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.



5.3.3.  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 3% от цены Контракта.

5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 43 673,63 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                          Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел./факс: (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

Индивидуальный предприниматель
Уолш Светлана Леонидовна 
Юридический адрес: 610020, Кировская обл, 
Киров г, ул.Пятницкая, д.40 - 98
Фактический адрес: 610044 г. Киров, 
ул. Луганская 47
Тел.:8 8332 580000 102;  +7-912-827-77-50 
ОГРНИП 305434509100339
ИHH 434200002901 
ОКПО 0145642933 
ОКТМО33701000 
р/с 40802810927000003186
в Кировское отделение №8612 ПАО Сбербанк г. 
Киров
БИК  043304609
к/с 30101810500000000609
Эл.адрес: stm@scent.ru; selezneva@scent.ru

Индивидуальный предприниматель
______________________ С. Л. Уолш

mailto:stm@scent.ru


Приложение№1 
к контракту № 0340200003318000879-0080264-03 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Технические характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Сода кальцинированная Россия Средство представляет собой углекислый натрий в виде 
порошка белого цвета, предназначена для умягчения воды 
при стирке и кипячении, а также замачивания изделий из 
хлопчатобумажных и льняных тканей, мытья фарфоровой, 
фаянсовой, эмалированной, керамической посуды и других 
хозяйственно-бытовых нужд, в том числе и для удаления 
накипи. Упаковка 600 гр.

шт 970 17,50 16 975,00

2 Сода пищевая Россия Кислая соль угольной кислоты и натрия. Представляет 
мелкокристаллический порошок белого цвета. Упаковка 200
гр.

шт 790 21,40 16 906,00

3 Жидкое мыло Россия Жидкое крем-мыло предназначено для мытья рук и тела. 
Содержит антибактериальный компонент. В составе 
присутствуют: диэтаноламид жирных кислот, глицерин, 
пропиленгликоль, лимонная кислота, хлористый натрий, 
парфюмерная композиция, краситель, консервант, вода. 
Объем 0,5 л с дозатором.

шт 2 900 33,00 95 700,00

4 Уксусная кислота Россия Бесцветная прозрачная жидкость без механических 
примесей с кислым вкусом и характерным резким запахом. 
Растворяется в воде, этаноле. Содержание уксусной 
кислоты 70%. Фасовка 0,2 кг.

шт
20 22,33 446,60

1 22,42 22,42

Итого: 130 050,02

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель 

________________В.В. Ральников        __________________ С. Л. Уолш



ИКЗ: 182434601121143450100100230113250000

Контракт № 0340200003318000827-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000340
г. Киров  «02»апреля 2018 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 Ушаков Илья Игоревич, именуемый в дальнейшем
"Поставщик", действующий на основании ОГРНИП 317774600041462 от 31.01.2017, 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

(катетер) (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 № 0340200003318000827-3  от  "20"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230113250000.

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 со  дня  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  декларирования),  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.

2.3. 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
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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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским издедием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 308 100,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 305 019,00 (триста пять тысяч девятнадцать) руб. 00
коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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 3% от цены Контракта.
5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 46 215,00  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не
менее чем на один месяц. 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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                          Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел./факс: (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

Индивидуальный предприниматель 
Ушаков Илья Игоревич 
Юридический адрес: 129327, г.Москва, 
ул.Енисейская , д. 22 , корп.2 , кв.69
Эл.адрес: i.i.ushakov@yandex.ru
Тел.: 8(963)648-35-97
ОГРНИП 317774600041462
ИHH 771880428562
ОКПО 0109486480
ОКТМО 45351000000
р/с 40802810701240000971
в Филиал "Центральный" Банка ВТБ  (ПАО)
БИК  044525411
к/с 30101810145250000411
Дата постановки на налоговый учет:
31.01.2017г.

Индивидуальный предприниматель

______________________ И.И. Ушаков



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318000827-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Катетер для гемодиализа для
осуществления краткосрочного

сосудистого доступа
трехпросветный

(Катетер для гемодиализа из
полиуретана с набором для
установки, трехпросветный,

кратковременный, Power-Trialysis,
прямой, диаметр 13 Fr, длина 20 см

(5608200))

Соединенные
Штаты Америки 

шт. 30 10 167,30 305 019,00

Итого: 305 019,00

№ 
п/п

Описание требований
Наличие функции или величина

параметра, количество
Катетер для гемодиализа для осуществления краткосрочного сосудистого доступа

трехпросветный
(Катетер для гемодиализа из полиуретана с набором для установки, трехпросветный,

кратковременный, Power-Trialysis, прямой, диаметр 13 Fr, длина 20 см (5608200))
Количество  – 30 шт.
Производитель: Bard

Страна происхождения: 
1. Диаметр катетера 13 Fr 
2. Длина катетера 20 см

3.
Материал катетера рентгенконтрастный  термочувствительный

полиуретан
4. Конфигурация прямой
5. Овальная форма стержня катетера наличие
6. Маркировка глубины ввода катетера сантиметровая

7.
Суженный атравматичный кончик катетера со 
специальными отверстиями для создания 
спиралевидного потока и снижения рециркуляции

наличие

8. Боковые отверстия на кончике катетер наличие
9. Вращающиеся крылья для фиксации катетера наличие

10.
Скорость кровотока 400  мл/мин  при  венозном  давлении

250 мм рт. ст.

11.
Третий просвет:
- диаметр;
- объем 

- 17 Ga (1,15мм);
- 0,4 мл

12. Упаковка индивидуальная стерильная
13. Состав набора:

13.1 Катетер 1 шт.
13.2 Пункционная игла 18G 1 шт.
13.3 Проводник с J-образным кончиком 1 шт.
13.4  Инъекционные колпачки 3 шт.
13.5 Фиксирующая наклейка 1 шт.
13.6  Расширитель конусный в диапазоне  11Fr -13Fr  1 шт.



13.7 Расширитель конусный  в диапазоне   12Fr - 14Fr 1 шт.
13.8 Крыльчатый фиксатор 1 шт.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                           Поставщик                                                                 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________В.В. Ральников     __________________ И.И. Ушаков



ИКЗ: 182434601121143450100100310482120000

Государственный контракт № 0340200003318000949-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Калия и магния аспарагинат)

Рег.№ 2434601121118000343
г.Киров                                                                                                                     «02»апреля 2018 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 «Йотта-
Фарм», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Сердюк Елены
Викторовны, действующего на основании Устава,  с другой стороны, здесь и далее именуемые
«Стороны», в порядке ст.70 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"  февраля  2018г.  №
0340200003318000949, на основании протокола от «20» марта 2018г. № 0340200003318000949-1,
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  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения
(МНН: Калия и магния аспарагинат) (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 182434601121143450100100310482120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 757 320,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  743  460,00  руб.  (семьсот  сорок  три  тысяч  четыреста

шестьдесят)  руб.  00 коп.,  включая НДС (10%) 67 587,27 руб.  (шестьдесят семь тысяч пятьсот
восемьдесят семь) руб. 27 коп.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  Товара,  а  также  все  расходы  на
транспортировку,  погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой
транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные
платежи,  которые  Поставщик  должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по
Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий  требованиям  законодательства  Российской

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


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.
Поставка  товара осуществляется по заявкам Заказчика  в  течение 10 календарных дней с

момента  направления  заявки.  Поставка  по заявке  осуществляется  в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте
приема-передачи Товара (приложение № 3 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 № 3 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

входи  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию);

ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г), д) 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 № 3 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
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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 полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и  действительных  на  момент
поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара,  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке,  протокол  согласования  цен
ЖНВЛ; 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.  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 № 4 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. 3.7. 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.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90090C3qF46K


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  фонда  обязательного

медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности на 2018-2019 годы, средств областного бюджета, федерального бюджета.

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 № 4 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. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 113 598,00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц.

10.4.  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». 

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.  Денежные средства,  внесенные Поставщиком в обеспечение  исполнения  Контракта,
могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены
денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты
исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7.  Обеспечение  исполнения  Контракта  распространяется  на  обязательства  по возврату

аванса  (при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,
убытков,  понесенных  Заказчиком  в  связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

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
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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), и размера пени, начисляемой за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов,  пени)  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  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
ставки  рефинансирования  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 процентов 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.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 01 июня 2019г.
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 - Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 4 - Акт приемки товара;





18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (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, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Йотта-Фарм»
Юридический/фактический адрес:
690091, Приморский край, г. Владивосток
ул. Алеутская, д. 11, оф.1027
Почтовый адрес: 690090, г. Владивосток, а/я 
104 ООО «Йотта-Фарм»
Контакты: по вопросам заключения контракта 
Тел. 8 800 770 08 04 (доб. 5731), 8 (4234) 26-90-
17,  m  .  kulevich  @  yotta  -  pharm  .  ru  
по вопросам исполнения контракта
 8 800 770 08 04 (доб. 5708, 329), (4234) 26-90-
06, 26-90-31  Крейдич Наталья 
n.kreydich@yotta-pharm.ru
o.vylegzhanina@yotta-pharm.ru
ИНН 2540203506 КПП 254001001
Р/счет: 40702810508030004359
Банк: филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярск
К/счет: 30101810200000000777
БИК: 040407777
ОГРН 1142540005233
ОКПО 33620930
Дата постановки на учет в налоговый орган 
14.07.2014

Генеральный директор
_______________________  Е.В. Сердюк

mailto:n.kreydich@yotta-pharm.ru
mailto:o.vylegzhanina@yotta-pharm.ru
mailto:m.kulevich@yotta-pharm.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000949-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование
Товара

Единицы
измерения

Количество в
единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.

(включая НДС 10 %) 

Стоимость, руб.
(включая НДС

10 %) 

1 2 3 4 5 6

1. Калия и магния
аспарагинат,

раствор для инфузий, 
500 мл - бутылки

полиэтиленовые №1

бут. 6 000 123,91 743 460,00

Итого: 743 460,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Йотта-Фарм»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.В. Сердюк



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000949-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Калия и магния аспарагинат

2. Торговое наименование Калия и магния аспарагинат

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Общество с ограниченной 
ответственностью "ИСТ-ФАРМ" (ООО "ИСТ-
ФАРМ") Россия;

Производители: Общество с ограниченной 
ответственностью "ИСТ-ФАРМ" (ООО "ИСТ-
ФАРМ") Россия;
ООО «Фармасинтез-Тюмень», Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002005

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором
продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.134

6. Единица измерения Товара бут.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

6 000

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.Калия и 
магния 
аспарагинат

Раствор для инфузий,
500 мл - бутылки

полиэтиленовые №1
Россия Бут. 6 000

Итого: 6 000

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.

8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:

1

Лекарственная форма, дозировка 
лекарственного средства и 
количество лекарственных форм во 
вторичной (потребительской) 
упаковке

2
Наименование страны 
происхождения Товара

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять  не  менее  6  месяцев  от
установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Йотта-Фарм»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.В. Сердюк

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000949-0080264-02

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)
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-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 «Йотта-Фарм»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.В. Сердюк



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318000949-0080264-02

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: ____________________________________

Наименование товара Единица
измерения

Кол-во по
документам

Кол-во
фактическое

Вывод комиссии:

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 «Йотта-Фарм»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.В. Сердюк



ИКЗ: 182434601121143450100100340453250000

Контракт № 0340200003318001832-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000392
г. Киров  «17»апреля 2018 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  «КорДим»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Забегина Андрея Николаевича, 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 хронического диализа (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 № 0340200003318001832-1 от «06» апреля 2018г.  и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с момента
поставки товара.

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340453250000

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 со  дня  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 декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество
товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  а также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. 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, д. 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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, 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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 16 200 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 16 200 000,00 руб. (шестнадцать миллионов двести
тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. 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),  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 5 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.

5.3.4. 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.



5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 430 000,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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



электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
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

ООО «КорДим»
Юридический адрес: 620149, г.Екатеринбург, 
ул.Начдива Онуфриева, д.32
Почтовый адрес: 620028, г.Екатеринбург, 
а/я 229
тел: 8(343) 270-75-57; факс: 8(343) 270-75-71
E-mail: kordim2015@gmail.ru
ИНН 6671202101 КПП 667101001
ОГРН 1069671057840
ОКПО 97925561
р/с 40702810507000001189
в Екатеринбургском филиале 
АО «СМП БАНК»
БИК 046577403
к/с 30101810865770000403
Дата постановки на налоговый учет:
03 10 2006г.

Директор
___________________ А.Н. Забегин



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001832-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование и
характеристики

товара
Характеристики товара, фасовка, упаковка

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Диализатор 
синтетический 
Elisio-H

Диализатор высокопоточный, материал мембраны – 
синтетический, коэффициент ультрафильтрации  64 
мл./час мм. ртутного столба. Клиренсовые характеристики
(при Qb=300 мл./мин., Qd=500 мл./мин., Qf=0 мл./мин.): 
мочевина – 263 мл./мин., креатинин – 240 мл/мин., 
фосфаты – 224 мл./мин., витамин В12 – 161 мл./мин.. 
Стерильно.
Материал корпуса и крышки диализатора – полипропилен.
Диализатор поставляется сухим, не заполненным 
физиологическим раствором. 
Наличие размеров: 13Н, 15Н, 17Н, 19Н, 21Н.

«Nipro
Corporation»,

Япония

шт. 11 000 880,00 9 680 000,00

2

Кровопроводящие 
магистрали для 
гемодиализа

Комплект универсальных кровопроводящих магистралей 
(артериальная и венозная части, 2 ловушки, 2 фильтра, 
линия введения гепарина, стерильный мешок для 
утилизации раствора); диаметр сегмента на артериальной 
магистрали - 8 мм; диаметр ловушки воздуха на венозной 
магистрали - 22 мм; объём заполнения – не более 161 мл; 2
гидрофобных фильтра; линия для введения гепарина; 
воздушная ловушка с пониженной тромбогенностью; 
коннектор для рециркуляции.

«Nipro
Corporation»,

Япония, Тайланд

компл. 12 000 350,00 4 200 000,00

3
Картридж 
бикарбонатный КБ-1

Концентрат бикарбонатный сухой основная часть в 
картридже для проведения бикарбонатного диализа. 
Содержание NaHCO3  650 гр.  

ООО «Завод
Дизэт», Россия Шт. 10 000 232,00 2 320 000,00

Итого: 16 200 000,00
*Изделия совместимы с аппаратом для внепочечного очищения крови «Малахит», Россия.



Подписи сторон:
                                    Заказчик                                                                                                            Поставщик

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»                         Директор ООО «КорДим»

     ________________ В.В.Ральников                            __________________ А.Н. Забегин



ИКЗ 182434601121143450100100310442120000

Государственный контракт № 0340200003318000923-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Абатацепт)

Рег.№ 2434601121118000333
г.Киров                                                                                                                     «02»апреля 2018 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 «Кордис
Лайн»,  именуемое в дальнейшем  «Поставщик»,  в лице генерального директора Бурмистровой
Виктории Геннадьевны,  действующего на  основании Устава,  с  другой стороны,  здесь  и  далее
именуемые «Стороны», в порядке ст.70 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"  февраля  2018  г.  №
0340200003318000923, на основании протокола от «20» марта 2018 г. № 0340200003318000923-1,
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  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения
(МНН: Абатацепт) (код ОКПД2 - 21.20.10.214) (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 182434601121143450100100310442120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 939 600,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 939 600,00 руб. (девятьсот тридцать девять тысяч шестьсот)

00 коп., включая НДС (10%) 85 418,18 руб. (восемьдесят пять тысяч четыреста восемнадцать) руб.
18 коп. 

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  Товара,  а  также  все  расходы  на
транспортировку,  погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой
транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные
платежи,  которые  Поставщик  должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по
Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.
Поставка  товара осуществляется по заявкам Заказчика  в  течение 10 календарных дней с

момента  направления  заявки.  Поставка  по заявке  осуществляется  в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте
приема-передачи Товара (приложение № 3 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 № 3 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

входи  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию);

ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г), д) 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 № 3 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 полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и  действительных  на  момент
поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара,  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке,  протокол  согласования  цен
ЖНВЛ; 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.  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 № 4 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. 3.7. 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
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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  фонда  обязательного

медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности на 2018-2019 годы, средств областного бюджета, федерального бюджета.

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 № 4 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. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 140 940,00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц.

10.4.  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». 

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.  Денежные средства,  внесенные Поставщиком в обеспечение  исполнения  Контракта,
могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены
денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты
исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7.  Обеспечение  исполнения  Контракта  распространяется  на  обязательства  по возврату

аванса  (при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,
убытков,  понесенных  Заказчиком  в  связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11. Ответственность Сторон
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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), и размера пени, начисляемой за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов,  пени)  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  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
ставки  рефинансирования  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 процентов 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.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 01 июня 2019г.
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.
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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 - Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 4 - Акт приемки товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                        Поставщик   
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

Общество с ограниченной ответственностью 
«Кордис Лайн»
Адрес: 109147, г. Москва, 
ул. Воронцовская, д.35Б, кор.3
Тел./факс: +7(495) 103-46-76/646-56-66
E-mail: info@cordisline.ru  
ИНН  7709446260
КПП  770901001
ОГРН 1157746002435
ОКПО 17192860
р/с 40702810538000021590 
в ПАО  «Сбербанк»
к/с  30101810400000000225
БИК 044525225
Дата постановки на налоговый учет:
08.01.2015г.

Генеральный директор 
____________________ В.Г. Бурмистрова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000923-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество в
единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.

Оренсия® 
лиофилизат для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления  раствора 
для инфузий 250 мг 
флаконы № 1

Упаковка

53 17 399,91 922 195,23

1 17 404,77 17 404,77

ИТОГО: 939 600,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «Кордис Лайн»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Бурмистрова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000923-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Абатацепт

2. Торговое наименование Оренсия®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель (владелец): Бристол-Майерс Сквибб 
Компани, США
Производитель: Бристол-Майерс Сквибб Холдингс
Фарма, Лтд Лиабилити Компани

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР - 005404/09 от 06.07.2009

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.214

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

54

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

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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1. Оренсия®

лиофилизат для
приготовления

концентрата для
приготовления

раствора для инфузий
250 мг флаконы № 1

США Упаковка 54

Итого: 54

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.

8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:

1

Лекарственная форма, дозировка 
лекарственного средства и 
количество лекарственных форм во 
вторичной (потребительской) 
упаковке

2
Наименование страны 
происхождения Товара

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять - не менее 6 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:

Заказчик                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «Кордис Лайн»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Бурмистрова
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000923-0080264-02

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)
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-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 «Кордис Лайн»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Бурмистрова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318000923-0080264-02

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: ____________________________________

Наименование товара Единица
измерения

Кол-во по
документам

Кол-во
фактическое

Вывод комиссии:

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 «Кордис Лайн»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Бурмистрова



ИКЗ:182434601121143450100100310522120000

Государственный контракт № 0340200003318000940-0080264-02

на поставку лекарственного) препарата
для медицинского применения (МНН: Гадобутрол)

Рег.№ 2434601121118000336
г.Киров                                                                                                                     «02»апреля 2018 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 «Кордис
Лайн»,  именуемое в дальнейшем  «Поставщик»,  в лице генерального директора Бурмистровой
Виктории Геннадьевны,  действующего на  основании Устава,  с  другой стороны,  здесь  и  далее
именуемые «Стороны», в порядке ст.70 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"  февраля  2018  г.  №
0340200003318000940, на основании протокола от «20» марта 2018 г. № 0340200003318000940-1,
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  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения
(МНН: Гадобутрол) (код ОКПД2 - 21.20.10.112) (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 182434601121143450100100310522120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 2 266 080,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 2 266 080,00 руб. (два миллиона двести шестьдесят шесть

тысяч восемьдесят) руб. 00 коп., включая НДС (10%) 206 007,27 руб. (двести шесть тысяч семь)
руб. 27 коп.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  Товара,  а  также  все  расходы  на
транспортировку,  погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой
транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные
платежи,  которые  Поставщик  должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по
Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.
Поставка  товара осуществляется по заявкам Заказчика  в  течение 10 календарных дней с

момента  направления  заявки.  Поставка  по заявке  осуществляется  в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте
приема-передачи Товара (приложение № 3 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 № 3 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

входи  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию);

ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г), д) 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 № 3 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
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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 полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и  действительных  на  момент
поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара,  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке,  протокол  согласования  цен
ЖНВЛ; 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.  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 № 4 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. 3.7. 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.
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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  фонда  обязательного

медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности на 2018-2019 годы, средств областного бюджета, федерального бюджета.

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 № 4 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. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 339 912,00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц.

10.4.  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». 

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.  Денежные средства,  внесенные Поставщиком в обеспечение  исполнения  Контракта,
могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены
денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты
исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7.  Обеспечение  исполнения  Контракта  распространяется  на  обязательства  по возврату

аванса  (при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,
убытков,  понесенных  Заказчиком  в  связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

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.
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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), и размера пени, начисляемой за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов,  пени)  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  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
ставки  рефинансирования  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 процентов 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.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 01 июня 2019г.
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
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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 - Акт приема-передачи Товара;



Приложение № 4 - Акт приемки товара;



18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                        Поставщик   
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

Полное наименование: Общество с 
ограниченной ответственностью «Кордис 
Лайн»
Сокращенное наименование: ООО «Кордис 
Лайн»
ИНН: 7709446260 КПП: 770901001
Юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. 
Воронцовская, д. 35Б, корп. 3
Почтовый адрес: 109147, г. Москва, ул. 
Воронцовская, д. 35Б, корп. 3
Телефон: (495) 103-46-76, (383) 319-89-89, факс:
(495) 646-56-66
Банковские реквизиты:
ТКБ БАНК ПАО
БИК: 044525388
р/с: 40702810720100003444
к/с: 30101810800000000388
ОКПО: 17192860
ОКАТО: 45286580000
ОГРН: 1157746002435
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
08.01.2015
Эл.почта: info@cordisline.ru

Генеральный директор

___________ В.Г. Бурмистрова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000940-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование
Товара

Единицы
измерения

Количество в
единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.

Гадовист®,
раствор для 
внутривенного 
введения 1 ммоль/мл 
7,5 мл шприцы №5

Упаковка

159 14 162,94 2 251 907,46

1 14 172,54 14 172,54

Итого: 2 266 080,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «Кордис Лайн»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Бурмистрова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000940-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Гадобутрол

2. Торговое наименование Гадовист®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель (владелец): Байер АГ, Германия
Производитель: Байер АГ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N014546/01 от 29.01.2009

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором
продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.23.112

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

160

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

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения

Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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препарата препарата, количество
лекарственных форм

во вторичной
(потребительской)

упаковке

Гадовист

раствор для 
внутривенного 
введения 1 ммоль/мл 
7,5 мл шприцы №5

Германия Упаковка 160

Итого: 160

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.

8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:

1

Лекарственная форма, дозировка 
лекарственного средства и 
количество лекарственных форм во 
вторичной (потребительской) 
упаковке

2
Наименование страны 
происхождения Товара

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять  не  менее  6  месяцев  от
установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «Кордис Лайн»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Бурмистрова
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000940-0080264-02

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)
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-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 «Кордис Лайн»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Бурмистрова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318000940-0080264-02

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: ____________________________________

Наименование товара Единица
измерения

Кол-во по
документам

Кол-во
фактическое

Вывод комиссии:

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 «Кордис Лайн»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Бурмистрова



ИКЗ: 182434601121143450100100310542120000

Государственный контракт № 0340200003318001492-0080264-03
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Анидулафунгин)
Рег.№ 2434601121118000404

г.Киров                                                                                                                     «20»апреля 2018 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 «Кордис
Лайн»,  именуемое в дальнейшем  «Поставщик»,  в лице генерального директора Бурмистровой
Виктории Геннадьевны,  действующего на  основании Устава,  с  другой стороны,  здесь  и  далее
именуемые «Стороны», в порядке ст.70 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»  марта  2018г.  №
0340200003318001492, на основании протокола от «05» апреля 2018г. № 0340200003318001492-3,
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  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения
(МНН:  Анидулафунгин)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.192)  (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 182434601121143450100100310542120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 295 275,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 280 509,74 руб. (Двести восемьдесят тысяч пятьсот девять

рублей  семьдесят  четыре  копейки),  включая  НДС (10%)  25  500,89  руб.  (Двадцать  пять  тысяч
пятьсот рублей восемьдесят девять копеек). 

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  Товара,  а  также  все  расходы  на
транспортировку,  погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой
транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные
платежи,  которые  Поставщик  должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по
Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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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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.
Поставка  товара осуществляется по заявкам Заказчика  в  течение 10 календарных дней с

момента  направления  заявки.  Поставка  по заявке  осуществляется  в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте
приема-передачи Товара (приложение № 3 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 № 3 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.
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 № 3 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
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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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и  действительных  на  момент
поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара, 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.  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 № 4 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. 3.7. 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
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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 фонда обязательного 

медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход 
деятельности на 2018-2019 годы, средства областного бюджета и федерального бюджета.

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 № 4 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. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 44 291,25 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц.

10.4.  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». 

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.  Денежные средства,  внесенные Поставщиком в обеспечение  исполнения  Контракта,
могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены
денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты
исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7.  Обеспечение  исполнения  Контракта  распространяется  на  обязательства  по возврату

аванса  (при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,
убытков,  понесенных  Заказчиком  в  связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение
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исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

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), и размера пени, начисляемой за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов,  пени)  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  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
ставки  рефинансирования  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 процентов 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.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 01 июня 2019г.
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
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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 - Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 4 - Акт приемки товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                        Поставщик   
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

Полное наименование: Общество с 
ограниченной ответственностью «Кордис 
Лайн»
Сокращенное наименование: ООО «Кордис 
Лайн»

ИНН: 7709446260 КПП: 770901001
Юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. 
Воронцовская, д. 35Б, корп. 3
Почтовый адрес: 109147, г. Москва, ул. 
Воронцовская, д. 35Б, корп. 3
Телефон: (495) 103-46-76, (383) 319-89-89, факс:
(495) 646-56-66

Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
р/с: 40702810538000021590
к/с: 30101810400000000225

ОКПО: 17192860
ОКАТО: 45286580000
ОГРН: 1157746002435
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
08.01.2015
Эл.почта: info@cordisline.ru

Генеральный директор 
____________________ В.Г. Бурмистрова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001492-0080264-03

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество в
единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.

Эраксис, лиофилизат для
приготовления концентрата
для приготовления раствора

для инфузий
100 мг флакон № 1

Упаковка

14 18 700,55 261 807,70

1 18 702,04 18 702,04

ИТОГО: 280 509,74

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «Кордис Лайн»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Бурмистрова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001492-0080264-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Анидулафунгин

2. Торговое наименование Эраксис

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Фармация и Апджон Кампани, США

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-001066

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.192

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

15

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

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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препарата препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

1. Эраксис

лиофилизат для
приготовления

концентрата для
приготовления

раствора для инфузий
100 мг флакон № 1

США Упаковка 15

Итого: 15

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.

8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:

1

Лекарственная форма, дозировка 
лекарственного средства и 
количество лекарственных форм во 
вторичной (потребительской) 
упаковке

2
Наименование страны 
происхождения Товара

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «Кордис Лайн»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Бурмистрова
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001492-0080264-03

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)
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-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 «Кордис Лайн»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Бурмистрова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318001492-0080264-03

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: ___________________________________________

N п/
п

Товар (наименование, ассортимент,
характеристики, комплектность)

Ед.изм Кол-во Цена за
ед., руб.

Стоимость,
руб.

1

2

...

Итого:

Вывод комиссии:

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 «Кордис Лайн»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Бурмистрова



ИКЗ: 182434601121143450100100310232120000

Государственный контракт № 0340200003318001495-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Далтепарин натрия)

Рег.№ 2434601121118000364
г.Киров                                                                                                                     «10»апреля 2018 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 «Кордис
Лайн»,  именуемое в дальнейшем  «Поставщик»,  в лице генерального директора Бурмистровой
Виктории Геннадьевны,  действующего на  основании Устава,  с  другой стороны,  здесь  и  далее
именуемые «Стороны», в порядке ст.70 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"  марта  2018  г.  №
0340200003318001495, на основании протокола от «29» марта 2018 г. № 0340200003318001495-1,
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  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения
(МНН:  Далтепарин  натрия)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.131)  (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. 182434601121143450100100310232120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 392 000,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 392 000,00 руб. (триста девяносто две тысячи) руб.00 коп.,

включая НДС (10%) 35 636,36 руб. (тридцать пять тысяч шестьсот тридцать шесть) руб. 36 коп.
2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  Товара,  а  также  все  расходы  на

транспортировку,  погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой
транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные
платежи,  которые  Поставщик  должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по
Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.
Поставка  товара осуществляется по заявкам Заказчика  в  течение 10 календарных дней с

момента  направления  заявки.  Поставка  по заявке  осуществляется  в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте
приема-передачи Товара (приложение № 3 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 № 3 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

входи  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию);

ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г), д) 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 № 3 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);
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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 полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и  действительных  на  момент
поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара,  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке,  протокол  согласования  цен
ЖНВЛ; 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.  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 № 4 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. 3.7. 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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90090C3qF46K


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  фонда  обязательного

медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности на 2018-2019 годы. Средства областного бюджета, федерального бюджета.

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 № 4 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. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 58 800,00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц.

10.4.  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». 

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.  Денежные средства,  внесенные Поставщиком в обеспечение  исполнения  Контракта,
могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены
денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты
исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7.  Обеспечение  исполнения  Контракта  распространяется  на  обязательства  по возврату

аванса  (при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,
убытков,  понесенных  Заказчиком  в  связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

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
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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), и размера пени, начисляемой за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов,  пени)  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
ставки  рефинансирования  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 процентов 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  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  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 2019г.
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 - Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 4 - Акт приемки товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                        Поставщик   
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

Полное наименование: Общество с 
ограниченной ответственностью «Кордис 
Лайн»
Сокращенное наименование: ООО «Кордис 
Лайн»
ИНН: 7709446260 КПП: 770901001
Юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. 
Воронцовская, д. 35Б, корп. 3
Почтовый адрес: 109147, г. Москва, ул. 
Воронцовская, д. 35Б, корп. 3
Телефон: (495) 103-46-76, (383) 319-89-89, факс:
(495) 646-56-66
Банковские реквизиты:
ТКБ БАНК ПАО
БИК: 044525388
р/с: 40702810720100003444
к/с: 30101810800000000388
ОКПО: 17192860
ОКАТО: 45286580000
ОГРН: 1157746002435
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
08.01.2015
Эл.почта: info@cordisline.ru

Генеральный директор

___________ В.Г. Бурмистрова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001495-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество в
единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)

Стоимость,
руб. (включая

НДС)

1 2 3 4 5 6

1. Фрагмин®, раствор для 
внутривенного и подкожного 
введения 7500 МЕ (анти-Ха) / 
0,3 мл 0,3 мл шприцы  №10

Упаковка 99 3 919,96 388 076,04

1 3 923,96 3 923,96

Итого: 392 000,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «Кордис Лайн»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Бурмистрова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001495-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Далтепарин натрия

2. Торговое наименование Фрагмин®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Пфайзер МФГ Бельгия Н.В.
Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N014647/02

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.131

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

100

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. Фрагмин®

раствор для
внутривенного и

подкожного введения
7500 МЕ (анти-Ха) /

0,3 мл 0,3 мл шприцы
№ 10

Германия Упаковка 100

Итого: 100

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


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.

8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:

1

Лекарственная форма, дозировка 
лекарственного средства и 
количество лекарственных форм во 
вторичной (потребительской) 
упаковке

2
Наименование страны 
происхождения Товара

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «Кордис Лайн»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Бурмистрова

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001495-0080264-02

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)
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-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 «Кордис Лайн»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Бурмистрова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318001495-0080264-02

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: ____________________________________

Наименование товара Единица
измерения

Кол-во по
документам

Кол-во
фактическое

Вывод комиссии:

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 «Кордис Лайн»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Бурмистрова



ИКЗ:  182434601121143450100100010013822000

Контракт № 0340200003318002413-0080264-01
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121118000423
г. Киров  «24»апреля 2018 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  Акционерное  общество  «Куприт», именуемое  в
дальнейшем "Исполнитель",  в  лице Генерального директора Тороповой Ирины Владимировны,
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 вывозу и утилизации отходов

класса Б (далее – Услуги) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 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 № 0340200003318002413-1 от "13" апреля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, 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.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду услуг в соответствии требованиям ГОСТов и
СанПинов и других действующих законодательных актов Российской Федерации.

1.5.  Исполнитель  должен  иметь  специальный  транспорт  для  вывоза  отходов,
санкционированный полигон для их утилизации и техническую базу для ремонта контейнеров и
дезинфекции.

1.6. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100010013822000.
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. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Исполнителя

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

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. После вывоза отходов производить уборку площадок, отведенных для расположения

контейнеров  под  отходы,  и  ремонт  неисправных  контейнеров,  так  же  должна  производиться
дезинфекция  межкорпусных  контейнеров  автотранспортной   организацией   согласно  СанПин
2.1.7.2790-10.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества оказанных 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) по своему выбору:

-  отказаться  от исполнения Контракта  и потребовать  возврата уплаченной за   оказанные
Услуги денежной суммы.

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 оказанные Услуги.

3. Место и срок оказания Услуг
3.1.  Оказание  Услуг  осуществляется  Исполнителем  по  адресу,  указанному  в  п.  3.2



Контракта.
3.2. Место оказания услуг: 
- 610027,  г. Киров, ул. Воровского, д. 42;
- 610017, г. Киров, Октябрьский проспект, д.82а;
- 610011, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 10а.
3.2.  При  оказании  услуг  Исполнитель  должен  соблюдать:  график,  ритмичность  и

своевременность  вывоза  отходов  с  территории  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница».

3.3.  Услуги  оказываются  три  раза  в  неделю по  скользящему графику,  согласованному с
Заказчиком. 

3.4.  Услуги,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества услуг и Контракте считаются не выполненными.

4. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
4.1.  Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в

контракте проводится Заказчиком по факту оказания услуг.
4.2. 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».

4.3.  Факт  оказания  услуг  Исполнителем  и  принятия  их  Заказчиком  должен  быть
подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

4.4.  Не позднее дня,  следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан
передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры,
и другие документы, подтверждающие качество оказания услуг). При сдаче оказанных услуг без
надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

4.5. 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. Порядок расчетов
НМЦ = 4 867 500,00 руб.

5.1.  Цена  настоящего  Контракта  на  оказываемые  услуги  составляет  4 867 500,00  (четыре
миллиона  восемьсот  шестьдесят  семь  тысяч  пятьсот)  руб.  00  коп.,  в  том  числе  НДС,  если
Исполнитель является плательщиком НДС.

5.2. Цена  контракта включает  в  себя все расходы, связанные с качественным оказанием
услуг,  в  том   числе  стоимость  контейнеров,  запасных  частей,  материалов,  инструментов,
используемых  в  процессе  вывоза  и  утилизации  отходов,  стоимость  ремонта  контейнеров,
дезинфекции,  стоимость  транспортных  затрат  Исполнителя,  страхования,  все  установленные
налоги, включая НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС) и другие обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

5.4. Оплата по контракту производится в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней после оказания услуг и
подписания акта об оказанных услугах.

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  ставки  рефинансирования  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:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б)  5000  рублей,  если  цена  контракта  составляет  от  3  млн.  рублей  до  50  млн.  рублей
(включительно).

6.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) 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  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования 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.
         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:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3
млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3
млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

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:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б)  5000  рублей,  если  цена  контракта  составляет  от  3  млн.  рублей  до  50  млн.  рублей
(включительно).

6.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  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. 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. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 730 125,00 руб. 
8.2. Исполнение Контракта предоставляется Исполнителем в виде банковской гарантии или

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
8.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  участником  закупки,  с

которым заключается Контракт, самостоятельно.
8.4.  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».

8.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  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.

8.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  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 оплате начисленной
неустойки (штрафов, пени).

8.7. В  случае  нарушения  Исполнителем  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

8.8.  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. 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 31 декабря 2019г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Исполнитель
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

АО «Куприт»
Адрес: 610035, Кировская обл, г. Киров, 
ул. Некрасова, д.24
Телефон: (8332) 63-16-11
E-mail: cuprit@cuprit.kirov.ru 
ИНН 4346049110 
КПП 434501001 
ОГРН 1024301305654 
ОКПО 49601113
р/с 40702810200010000905 
в АО КБ "Хлынов", г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 
24.06.1998г.

Генеральный директор 
____________________ И.В. Торопова



Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318002413-0080264-01от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование
услуг

Периодичность вывоза
Ед.
изм.

Объем
услуг

Цена,
руб.

Сумма, руб.

1

Оказание услуг по 
вывозу и 
утилизации 
отходов класса Б

Услуги оказываются три раза 
в неделю по скользящему 
графику, согласованному с 
Заказчиком.

кг. 55 000 88,50 4 867 500,00

Итого: 4 867 500,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                        Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Куприт»

________________ В.В. Ральников        __________________  И.В. Торопова



ИКЗ: 182434601121143450100100500016209000

Контракт № 0340200003318000960-0080264-01
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121118000342
г. Киров  «02»апреля 2018 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
«Лаборатория  «Акросс-Тех»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  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 сопровождению лабораторной

информационной  системы  (ЛИС)  (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 № 0340200003318000960-1 от "20" марта 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской и 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.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов  качества,  предъявляемым к данному виду услуг,  установленных законодательством
РФ.

1.5.  Срок предоставления гарантий качества на оказанные услуги не менее 12 месяцев с
момента подписания Заказчиком акта об оказанных услугах.

1.6. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100500016209000.
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. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Исполнителя

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

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. 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.

2.2.3.  Обеспечить  при  оказании  услуг  обработку  и  хранение  персональных  данных  и
конфиденциальной информации в соответствии с действующим законодательством.

2.2.4.  Иметь  письменное  разрешение  на  осуществление  технической  поддержки  ЛИС от
правообладателя.

2.2.5.  Установить  гарантию качества  на  весь  объем  оказываемых услуг.  Срок,  в  течение
которого  исполнитель  гарантирует  бесперебойное  функционирование  модернизированной
лабораторной  информационной  системы  и  обязуется  безвозмездно  устранять  возникшие
проблемы,  ошибки,  дефекты  в  функционировании  информационной  системе,  должен  быть  не
менее  12  месяцев  с  момента  подписания  сторонами  акта  сдачи-приемки  и  акта  ввода  в
эксплуатацию (при необходимости) оборудования.

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.

2.4. 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. Оказание Услуг осуществляется по месту нахождения Заказчика: 610027, г. Киров, ул.

Воровского, д. 42.
3.2. Срок оказания Услуг – в течение 12 месяцев с даты заключения контракта.
3.3.  Услуги,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для

определения качества услуг и Контракте считаются не выполненными.
4. 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 дня,  следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан
передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры,
и другие документы, подтверждающие качество оказания услуг). При сдаче оказанных услуг без
надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.5.  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.

5. Порядок расчетов
НМЦ = 980 000,04 руб.

5.1.  Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет 980 000,04 (девятьсот
восемьдесят тысяч)  руб.  04 коп.,  в  том числе НДС, если Исполнитель является плательщиком
НДС.

5.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  все  затраты,  необходимые  для  оказания  услуг,
стоимость  используемых  материалов,  инструментов,  расходов  на  доставку  материалов  и
оборудования,  необходимых  для  оказания  услуг,  страхования,  уплаты  таможенных  пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

5.4.  Оплата  по  контракту  производится  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней с
даты приемки оказанных услуг  и  даты подписания  Заказчиком документа  о  приемке  (акта  об
оказанных услугах), 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, 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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов, пени) 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  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования 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.
         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 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  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  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.  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
исполнителем  допускается  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.  Оказания  Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

7.5.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в

случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 147 000,01 руб. 
8.2. Исполнение Контракта предоставляется Исполнителем в виде банковской гарантии или

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
8.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  участником  закупки,  с

которым заключается Контракт, самостоятельно.
8.4.  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».

8.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  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.

8.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта,
возвращаются  Исполнителю не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем своих обязательств по Контракту. 

8.7. В  случае  нарушения  Исполнителем  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

8.8.  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. 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,  за

исключением случая, указанного в п. 6.3.1. Контракта, 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 момента его подписания и действует в течение 12 месяцев.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Исполнитель
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «Лаборатория «Акросс-Тех»
Адрес: 109469, г. Москва, ул. Братиславская, 
д.27, корп. 2
Телефон: + 7 (495) 517-8033
E-mail: info@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 



Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318000960-0080264-01от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Объем

оказываемых
услуг

Ед. изм.
Цена, руб.

Стоимость,
руб.

1 Оказание услуг по
обслуживанию
лабораторной

информационной системы
(ЛИС)

12 месяц 81 666,67 980 000,04

Итого: 980 000,04

Подписи сторон:

Заказчик                                                                        Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  

ООО «Лаборатория «Акросс-Тех»

________________В.В. Ральников      __________________ Л.Р. Захарова



Приложение № 2 
к контракту № 0340200003318000960-0080264-01от ______

Техническое задание 
Оказание услуг по сопровождению лабораторной информационной системы (ЛИС) 

1. Оказание услуг по обслуживанию ЛИС
2. Сроки оказания услуг: в течение 12 месяцев с момента заключения контракта.
3. Условия оказания услуг: 
3.1.  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.

3.2.  Исполнитель  обязан  не  передавать  третьим  лицам  информацию,  используемую  для
оказания услуг, и сведения о характере оказываемых услуг.

4. Перечень услуг:

№
п/п

Наименование и характеристики услуг Периодичность

1.

Обслуживание программно-аппаратного комплекса для 
автоматизации лабораторных процессов клинико-
диагностической лаборатории

1.1
Обеспечение круглосуточной работоспособности ЛИС в 
данной конфигурации оборудования и релизе 
программы.

24 часа в сутки, 7 дней в 
неделю

1.2
Обеспечение комплекса мероприятий по сохранности баз
данных, т.ч. проведение плановых мероприятий

не менее 3 часов в месяц

2.
Обновление программных модулей, выпускаемых по 
инициативе разработчика в плановом порядке.

2.1

Обновление программных модулей, включающее 
изменения, внесенные в программное обеспечение в 
соответствии с изменениями федерального и/или 
регионального законодательства.

По предварительному 
согласованию с руководителем 
лаборатории

2.2
Разработка новых утвержденных отчетных форм и 
модификация существующих.

По предварительному 
согласованию с руководителем 
лаборатории

2.3
Добавление новых тестов в ЛИС. По предварительному 

согласованию с руководителем 
лаборатории

2.4
Оптимизация существующих версий программного 
обеспечения и устранение выявленных ошибок.

По предварительному 
согласованию с руководителем 
лаборатории

2.5
Плановое обновление релизов ЛИС. По предварительному 

согласованию с руководителем 
лаборатории

3.
Обновление программных модулей, включающее 
изменения, внесенные в программное обеспечение по 
инициативе Заказчика.

3.1

Создание новых отчетов и обработок, расширяющих 
функциональность системы.

в течение 40 рабочих часов, с 
момента подачи заявки.
(по предварительному 
согласованию с руководителем 
лаборатории)

3.2

Адаптация настроенных процессов интеграции данных 
при изменениях в медицинской информационной 
системе.

в течение 40 рабочих часов, с 
момента подачи заявки.
(по предварительному 
согласованию с руководителем 
лаборатории)

3.3 Обновление системных справочников. в течение 40 рабочих часов, с 
момента подачи заявки.



(по предварительному 
согласованию с руководителем 
лаборатории)

3.4

Настройка интерфейсов и прав доступа. в течение 40 рабочих часов, с 
момента подачи заявки.
(по предварительному 
согласованию с руководителем 
лаборатории)

4. Устранение возникающих у Заказчика проблем.

4.1

Восстановление работы ЛИС после сбоев - в зависимости от сложности 
возникшей проблемы, но не 
более 3-х часов с момента 
обращения в круглосуточную 
техническую поддержку, если 
проблема не является 
значительной и от 3-х до 12 
часов в зависимости от уровня 
сложности; 

5.

Оказание консультативной помощи в режиме on-line:
 выявление и классификация Заказчиком проблемы 

(некорректные действия пользователя, сбой 
оборудования, ошибка в программном обеспечении и 
т.д.);
 присвоение проблеме статуса:

 статус «Критично» – остановка ЛИС 
(невозможность работы с ЛИС) или невыполнение 
(некорректное выполнение) ЛИС важных функций 
которое может привести к невозможности работы одного
или более подразделений Заказчика;

 статус «Важно» – некорректное исполнение ЛИС
некоторых функций, которое может привести к 
невозможности работы от 10 до 20 пользователей;

 статус «Текущая» – некорректное исполнение 
ЛИС некоторых функций, которое может привести к 
невозможности работы от одного до 10 пользователей 
или влекущее за собой искажение информации. 
 получение и исполнение инструкций от 
Исполнителя по решению выявленной проблемы;
 обращение к Исполнителю, в случаях, когда 

проблема не может быть решена на уровне поддержки 
Заказчика.

В течение:
Не более 2 часов для 
обращений статуса 
«Критично»;
Не более 12 рабочих часов для 
обращений статуса «Важно»;
Не более  40 рабочих часов для 
обращений статуса «Текущее».

6. Модуль контроля качества Наличие

7.

Требования к качеству услуг:
7.1. Техническая поддержка средствами удаленного 
доступа
7.2. Наличие сервисной службы
7.3. Наличие обученных инженеров и подтвержденного 
правообладателями права на обслуживание ЛИС

Наличие

8.

Подключение дополнительных анализаторов к ЛИС 
Заказчика:

 XN-3000 (Sysmex, Япония);
 Evolis (Bio-Rad, США);
 Gemini (Stratec, Германия);
 iQ-200 (Iris, США).

Наличие

5. Требование к качеству услуг:
5.1.  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.

5.2.  Исполнитель  обязан  не  передавать  третьим лицам информацию,  используемую
для оказания услуг, и сведения о характере оказываемых услуг.

5.3.  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.

5.4.  В  процессе  оказания  услуг  обработка  и  хранение  персональных  данных  и
конфиденциальной  информации  производится  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

5.5.  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.

5.6. 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.

5.7. 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 № ___ от 0340200003318000960-0080264-01

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:

Выполнены следующие работы:

N п/
п

Наименование работ Ед. изм. Разряд Кол-во

1

2

3

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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ИКЗ: 182434601121143450100100340513250000

Контракт № 0340200003318002167-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000408
г. Киров  «23»апреля 2018 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»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Варанкиной Ксении Андреевны, действующей 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  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 №  0340200003318002167-1 от «12» апреля 2018г.  и финансируется за  счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340513250000.
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 со  дня  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  декларирования),  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.

2.3. 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
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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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским издедием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 3 972,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 3 972,00 руб. (три тысячи девятьсот семьдесят два)
руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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 3% от цены Контракта.
5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 595,80 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел./факс: (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 

ООО  «ЛабТрейд»
 610040, г.Киров, ул. Павла Корчагина,227
Тел.: (8332) 711-789
E-mail: varankina@center-light.ru
ИНН  4345364101 
КПП   434501001
Р/с  40702810100490000010 
 АО  КБ «Хлынов» г. Киров
Кор/счет 30101810100000000711
 БИК 043304711
ОКПО 22963685 
Дата постановки на налоговый учет:
05.08.2013г.

Директор 
__________________ К.А. Варанкина



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318002167-0080264-01 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование и характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Набор петель микробиологических из нихромового сплава. Состав набора: 
петли диаметром: 0мм, 1мм, 2 мм, 3мм, 4 мм, 5 мм.

Россия набор 12 91,00 1 092,00

2
Набор петель микробиологических из нихромового сплава, диаметром 0 
мм, 5 штук в наборе.

Россия набор 12 80,00 960,00

3
Набор петель микробиологических из нихромового сплава, диаметром 3 
мм, 5 штук в наборе.

Россия набор 12 80,00 960,00

4
Набор петель микробиологических из нихромового сплава, диаметром 5 
мм, 5 штук в наборе.

Россия набор 12 80,00 960,00

Итого: 3 972,00

Подписи сторон:

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

________________В.В. Ральников     __________________ К.А. Варанкина



ИКЗ: 182434601121143450100100320192059000
Контракт № 0340200003318002252-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000434

г. Киров  «28»апреля 2018 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»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Варанкиной Ксении Андреевны, действующей 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  общеклинических  методов

лабораторной  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 № 0340200003318002252-1 от "17" апреля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

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

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

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

1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100320192059000.
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 со  дня  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  декларирования),  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.  Поставить  товар,  на  котором  маркировка  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);
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- 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).
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
приемки товара. 

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  15  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 174 760,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет 174 760,00 (сто семьдесят четыре тысячи семьсот
шестьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.



         5.3.2.  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.

5.3.3.  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 3% от цены Контракта.

5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 26 214,00  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.
7.6. Денежные средства, переданные в качестве 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). 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел./факс: (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 

ООО  «ЛабТрейд»
 610040, г.Киров, ул. Павла Корчагина,227
Тел.: (8332) 711-789
E-mail: varankina@center-light.ru
ИНН  4345364101 
КПП   434501001
Р/с  40702810100490000010 
АО  КБ «Хлынов» г. Киров
Кор/счет 30101810100000000711
 БИК 043304711
ОКПО 22963685 
Дата постановки на налоговый учет:
05.08.2013г.

Директор 



__________________ К.А. Варанкина



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318002252-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование и характеристики товара
Наименование

производителя, страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Набор  контрольных  растворов  белков  мочи,  глюкозы  и  рН  для
контроля  воспроизводимости  и  правильности  при  использовании
метода с пирогаллоловым красным (четыре концентрации). 4х2 мл

Россия набор 9 1 500,00 13 500,00

2 Тест-полоски для определения в моче 10 параметров: кровь,  кетоны,
глюкоза, белок, Рн, билирубин, уробилиноген, нитриты, удельный вес,
лейкоциты.  100 полосок в наборе.

Россия набор 45 750,00 33 750,00

3 Набор  красителей  по  Циль  Нильсену.  Состав  набора:  реагент  1  -
карболовый фуксин Циля (1 флакон  100 мл); реагент 2 - солянокислый
спирт (1 флакон 30 мл); реагент 3 — метиленовый синий (1 флакон 100
мл). Число анализируемых проб  200.

Россия набор 25 560,00 14 000,00

4 Набор  реагентов  для  дифференциальной  диагностики  живых  и
мертвых сперматозоидов. Окраска по Блюму. Состав набора: реагент 1
— 20 мл 1 % раствор эозина в солевом растворе; реагент 2 —  30 мл
5% раствор нигрозина в солевом растворе.  

Бельгия набор 1 8 600,00 8 600,00

5 Набор реагентов для дифференциальной окраски клеток спермы,  100
стекол.  Состав  набора:  реагент1  —  фиксатор  (1  флакон   100  мл);
реагент  2  —  краситель  красный  (1  флакон  100  мл);  реагент  3  —
краситель  синий  (1  флакон  100  мл);  реагент  4  —  буфер  для
нормализации воды (1 флакон).

Россия набор 1 1 400,00 1 400,00

6 Набор для определения концентрации общего белка в моче и ликворе с
пирогаллоловым  красным.  Состав  набора:  реагент  (пирогаллоловый
красный 60 мкмоль/л, молибдат натрия 40 мкмоль/л, оксалат натрия 1
ммоль/л, янтарная кислота 50 ммоль/л, бензоат натрия 3,5 ммоль/л)  (3
флакона х 100 мл).  Калибратор 1 — калибровочный раствор общего
белка — 200 мг/л.  Калибратор 2 — калибровочный раствор общего
белка —  1000 мг/л.

Россия набор 45 758,00 34 110,00

7 Набор  для  определения  уропорфиринов  в  моче.  Набор  для
качественного определения порфобилиногена в моче. Состав набора:
п-Диметиламинобензальдегид  (2  г.)  —  1  флакон;  раствор  соляной
кислоты  (100мл)  —  1  флакон;  раствор  ацетата  натрия   (8мл)  —  1
флакон;  экстрагент  (11  мл)  —  1  флакон.  Чувствительность

Россия набор 1 1 000,00 1 000,00



определения —  6 мг/л.
8 Набор реактивов для определения концентрации меди в моче, прямой

колориметрический тест, 12 мл в наборе со стандартом.
Италия набор 3 8 500,00 25 500,00

9 Набор  для  окраски  по  Граму.  Состав  набора:  генцианвиолет
карболовый,  готов  к  применению  —  1  флакон  (100мл);  фуксин
основной карболовый концентрированный — 1 флакон (10мл); раствор
Люголя, готов к применению — 1 флакон (100мл). 

Россия набор 55 780,00 42 900,00

Итого: 174 760,00

Подписи сторон:

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

________________В.В. Ральников     __________________ К.А. Варанкина



ИКЗ: 182434601121143450100100310212120000

Государственный контракт № 0340200003318001489-0080264-02
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Имипенем+Циластатин)
Рег.№ 2434601121118000391

г.Киров                                                                                                                     «16»апреля 2018 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  «Лайф
Кэр», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Королева Андрея
Валентиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые
«Стороны», в порядке ст.70 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»  марта  2018г.  №
0340200003318001489, на основании протокола от «04» апреля 2018г. №0340200003318001489-3
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  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения
(МНН:  Имипенем+Циластатин)  (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. 182434601121143450100100310212120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 199 236,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 48 538,20 руб. (сорок восемь тысяч пятьсот тридцать восемь)

руб. 20 коп., включая НДС 10%  4 412,56 руб. (четыре тысячи четыреста двенадцать) руб. 56 коп. 
2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  Товара,  а  также  все  расходы  на

транспортировку,  погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой
транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные
платежи,  которые  Поставщик  должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по
Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.
Поставка  товара осуществляется по заявкам Заказчика  в  течение 10 календарных дней с

момента  направления  заявки.  Поставка  по заявке  осуществляется  в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте
приема-передачи Товара (приложение № 3 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 № 3 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

входи  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию);

ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г), д) 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 № 3 к Контракту).
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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  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 полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и  действительных  на  момент
поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара,  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке,  протокол  согласования  цен
ЖНВЛ; 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.  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 № 4 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. 3.7. 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.
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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. 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  фонда  обязательного

медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности на 2018-2019 годы.

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 № 4 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. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 29 885,40 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц.

10.4.  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». 

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.  Денежные средства,  внесенные Поставщиком в обеспечение  исполнения  Контракта,
могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены
денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты
исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7.  Обеспечение  исполнения  Контракта  распространяется  на  обязательства  по возврату

аванса  (при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,
убытков,  понесенных  Заказчиком  в  связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
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Поставщиком своих обязательств по Контракту. 
В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать

из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.
10.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение

исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

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), и размера пени, начисляемой за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов,  пени)  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
ставки  рефинансирования  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 процентов 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  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
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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 2019г.
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 - Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 4 - Акт приемки товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел./факс: (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 

ООО  «Лайф Лэр»
610040, г.Киров, ул.   119454, г. Москва ул. Озерная дом 42

Тел.: 8 (499) 940-12-60
E-mail: Lifecare.tender@mail.ru
ИНН  7729448330
КПП   772901001
Р/с  40702810938000026412
ПАО Сбербанк России г. Москва 
Кор/счет 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОГРН  1157746154466
Дата постановки на налоговый учет:
03.03.2015г.

Генеральный директор 

__________________ А.В. Королев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001489-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование
Товара

Единицы
измерения

Количество в
единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6

1.

Цилапенем,
порошок для

приготовления
раствора для

инфузий
500мг+500мг

Шт.

299 161,79 48 375,21

1 162,99 162,99

Итого: 48 538,20

Подписи сторон:

Заказчик                                                                         Поставщик                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Лайф Кэр»

________________В.В. Ральников     __________________ А.В. Королев



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001489-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Имипенем+Циластатин

2. Торговое наименование Цилапенем

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Белмедпрепараты, Республика Беларусь

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

РУ: ЛП-001141 от 09.11.2011

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором
продукции по видам 
экономической деятельности

21.10.10.191

6. Единица измерения Товара Шт.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

300

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. Цилапенем

порошок для
приготовления

раствора для инфузий
500мг+500мг

Республика 
Беларусь

Шт. 300

Итого: 300

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

Лекарственная форма,
дозировка

Наименование страны
происхождения

Единица
измерения

Количество в
единицах

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


лекарственного
препарата

лекарственного
препарата, количество
лекарственных форм

во вторичной
(потребительской)

упаковке

Товара 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.

8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:

1

Лекарственная форма, дозировка 
лекарственного средства и 
количество лекарственных форм во 
вторичной (потребительской) 
упаковке

2
Наименование страны 
происхождения Товара

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять  не  менее  6  месяцев  от
установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:

Заказчик                                                                         Поставщик                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Лайф Кэр»

________________В.В. Ральников     __________________ А.В. Королев
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001489-0080264-02

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)
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-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 «Лайф Кэр»

________________В.В. Ральников     __________________ А.В. Королев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001489-0080264-02

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: ____________________________________

Наименование товара Единица
измерения

Кол-во по
документам

Кол-во
фактическое

Вывод комиссии:

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 «Лайф Кэр»

________________В.В. Ральников     __________________ А.В. Королев



ИКЗ: 182434601121143450100100320112059000

Контракт № 0340200003318001348-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000403
г. Киров  «20»апреля 2018 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»,  именуемое  в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Андрея  Леонидовича  Бондаренко,
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  химических  реактивов  для  автоматического

гематологического анализатора закрытого типа  Sysmex ХЕ 2100i,  Sysmex XP 300 (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 № 0340200003318001348-3 от «06» апреля 2018г.  и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

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

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

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

1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100320112059000.
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 со  дня  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  декларирования),  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.  Поставить  товар,  на  котором  маркировка  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 
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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).
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  15  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 3 680 754,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 3 662 349,79 руб. (три миллиона шестьсот шестьдесят
две тысячи триста сорок девять) руб. 79 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. 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),  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 5 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.

5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 552 113,10 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                             Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

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 № 0340200003318001348-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование и характеристики товара
Наименование

производителя, страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

98417216 Флуоресцентный 
краситель-4DS (3 x42 мл.); 
STROMATOLYZER-4DS 3 X 
42ML

Stromatolyser 4DS, лизирующий 
реагент, упаковка (3 
фольгированных пакета х 42 мл)

Sysmex Corporation,
Япония, Германия, США

уп. 30 37 694,58 1 130 837,40

2
98417615 Лизирующий реагент-
4DL (5 л) (STROMATOLYSER-
4DL (5L))

Stromatolyser 4DL, лизирующий 
реагент, 5л

Sysmex Corporation,
Япония, Германия, США шт. 27 18 502,55 499 568,85

3
94404613 Лизирующий реагент-FB
(5 л); STROMATOLYSER-FB 5L

Stromatolyser FB, лизирующий 
реагент, 5л

Sysmex Corporation,
Япония, Германия, США

шт. 45 13 445,85 605 063,25

4
97405216 Лизирующий реагент  
(Stromatolyser-WH) LYSERCELL 
WH

Stromatolyser WH, лизирующий 
реагент, 3х500мл

Sysmex Corporation,
Япония, Германия, США уп. 17 17 468,33 296 961,61

5

98416211 Флуоресцентный 
краситель для подсчета 
ретикулоцитов (II);(Дилюент 1 л, 
Краситель 12мл) (RETSEARCH(II) 
(diluent 1 l, dye 12ml)

Ret Search (II), флюоресцентный 
краситель для определения 
ретикулоцитов, упаковка состоит из:
пластиковой бутылки дилюента – 1л
и фольгированного пакетика 
красителя 12 мл.

Sysmex Corporation,
Япония, Германия, США

уп. 12 32 867,89 394 414,68

6
83400116 Универсальный дилюент
(20 л.) CELLPACK (20l)

Cellpack, дилюент, 20 л. Sysmex Corporation,
Япония, Германия, США

шт. 100 7 355,04 735 504,00

Итого: 3 662 349,79
 Реагенты соответствует рекомендациям завода-производителя гематологических анализаторов Sysmex. 
Перекалибровка прибора после установки нового лота реагента не допускается.



Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «Медиа Сервис АБВ»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Л. Бондаренко



ИКЗ: 182434601121143450100100320142059000

Контракт № 0340200003318001520-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000365
г. Киров  «10»апреля 2018 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 химические реактивы и расходные материалы для

анализаторов системы гемостаза, SТА-R-Evolution, STA-Satellite (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 № 0340200003318001520-1  от  "29"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

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

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

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

1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100320142059000
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 со  дня  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  декларирования),  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.  Поставить  товар,  на  котором  маркировка  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 
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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).
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
приемки товара. 

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  15  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 990 787,98 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  990 787,98  (девятьсот  девяносто  тысяч  семьсот
восемьдесят семь) руб. 98 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. 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),  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.



         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.

5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 148 618,20  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.
7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются

Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.



12. 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 ОКСМ 643 ОКТМО 45315000
ОКВЭД 51.46 ОКВЭД 2 46.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 ОКАТО 45263591000
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

_____________________ А.Л. Бондаренко

mailto:atv.med@gmail.com


Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001520-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование и характеристики товара
Наименование

производителя, страны
происхождения

товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.

00671 Набор для определения 
протеина С хромогенным 
методом / STA - Stachrom 
Protein C

STA-Stachrom Protein C. Набор для
определения протеина С 
хромогенным методом, 6х3мл, 
6х6мл, 180 тестов

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

набор 3 112 514,16 337 542,48 

2.

00599 Скрининговый тест 
АПТВ для определения 
волчаночного антикоагулянта; 
PTT-LA

PTT-LA,скрининговый тест АПТВ 
для определения волчаночного 
антикоагулянта, 6х2 мл, 240 тестов

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

набор 3 8 661,60 25 984,80 

3.

00334 Подтверждающий тест 
для определения волчаночного 
антикоагулянта с ядом гадюки 
Рассела, 12х2мл / STA - Staclot 
dRVV Confirm

STA-Staclot dRVV Confirm, 
Подтверждающий тест для 
определения волчаночного 
антикоагулянта с ядом гадюки 
Рассела, 12х2мл, 240 тестов

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

набор 2 125 935,48 251 870,96 

4.
00973 Промывающий 
раствор  / STA - Cleaner 
Solution

STA-Cleaner solution, 
промывающий раствор, 6х2,5л

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

набор 16 10 259,92 164 158,72 

5.
00975 Депротеинизатор / STA 
Desorb U

STA Desorb U, депротеинизатор, 
24х15мл

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

набор 21 10 058,62 211 231,02 

Итого 990 787,98

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Медиа Сервис АБВ»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Л. Бондаренко



ИКЗ: 182434601121143450100100320132059000

Контракт № 0340200003318001536-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000388
г. Киров  «16»апреля 2018 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 Андрея Леонидовича
Бондаренко, 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 химических реактивов и расходных материалов для

автоматического  биохимического  анализатора  "Cobas  C  501"  (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 № 0340200003318001536-3 от «05» апреля 2018г.  и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

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

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

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

1.8. Идентификационный код закупки:  
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 со  дня  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  декларирования),  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.  Поставить  товар,  на  котором  маркировка  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 
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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).
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
приемки товара. 

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  15  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 754 463,70 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  739 372,15  руб.  (семьсот  тридцать  девять  тысяч
триста семьдесят два) руб. 15 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. 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),  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.



         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.

5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 113 169,56 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.
7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются

Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                             Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

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 № 0340200003318001536-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование и характеристики товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

03038866322 ЛПНП 
Холестерин (LDL_С (2nd gen) / 
Cholesterol LDL 2nd Gen)

Набор реагентов для 
определения  ЛПНП 
Холестерина (LDL_С (2nd 
gen) / Cholesterol LDL 2nd 
Gen), 175 тестов

Roche Diagnostics GmbH, Германия,
США, Швейцария, Австрия, Дания,

Япония набор 40 17 419,60 696 784,00

2
04522320190 Стандарт 
внутренний ИСЭ, 5x600 мл 
(ISE Internal standard, 5x600 ml)

Стандарт внутренний 
ИСЭ, 5x600 мл (ISE 
Internal standard, 5x600 ml)

Roche Diagnostics GmbH, Германия,
США, Швейцария, Австрия, Дания,

Япония
набор 5 8 517,63 42 588,15

Итого: 739 372,15

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «Медиа Сервис АБВ»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Л. Бондаренко



ИКЗ: 182434601121143450100100620020000000

Контракт № 0340200003318001310-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000378
г. Киров  «13»апреля 2018 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 «МЕДПРОМ»,  именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице генерального директора Юрченкова Владимира Александровича, 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  гемодиализа  (Набор

солей  сухих  бикарбонатных)  (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 № 0340200003318001310-3 от «02» апреля 2018г.  и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100620020000000.
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 со  дня  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  декларирования),  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.

2.3. 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
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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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским издедием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 177 510,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 149 995,95 руб. (сто сорок девять тысяч девятьсот
девяносто пять) руб. 95 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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 3% от цены Контракта.
5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 26 626,50 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
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

ООО «МЕДПРОМ»
620028, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Фролова, д. 25, ЛИТЕР А, оф. 20 А.
8(343)217-98-28
E-mail: medprom_2014@mail.ru
ОГРН 1146658001600
ИНН 6658450345
КПП 66580100128
Р/с №  40702810038030003648
Филиал  «Екатеринбургский»  ОАО  «АЛЬФА-
БАНК»
К/с  30101810100000000964
БИК: 046577964
Дата постановки на учет в налоговом органе
17.02.2014г.

Генеральный директор
____________________В.А. Юрченков 



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001310-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара Характеристики товара, фасовка,
упаковка

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Концентрат сухой 
бикарбонатный 
кислотный БК-1СГ

Набор солей сухих бикарбонатных для 
приготовления жидких концентратов для 
гемодиализа:
- Ионов натрия – 103  ммоль/л;
- Ионов калия – 3,5 ммоль/л;
- Ионов кальция – 1,5 ммоль/л;
- Ионов магния -  0,5 ммоль/л;
- Ионов уксусной кислоты – 3,5 ммоль/л;
- Хлорид-ионов – 110,5 ммоль/л;
- Глюкозы – 1 г/л

Россия коробка

99 1 499,96 148 496,04

1 1 499,91 1 499,91

Итого: 149 995,95

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДПРОМ»

________________ В.В. Ральников __________________ В.А. Юрченков



ИКЗ: 182434601121143450100100660030000000

Контракт № 0340200003318001106-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 243460112111800355
г. Киров  «06»апреля 2018 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  «МедСнаб»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Татариновой  Светланы  Николаевны,  действующей  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  (шприц

инсулиновый)  (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 № 0340200003318001106-3  от  "26"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100660030000000.
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 со  дня  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  декларирования),  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.

2.3. 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
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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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским издедием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 13 200,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 13 134,00 (тринадцать тысяч сто тридцать четыре)
руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. 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),  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.
5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 980,00  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

     Заказчик                                                                        Поставщик   
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

ООО «МедСнаб»
Юр./факт. адрес: 167031, Коми Респ.,           
 г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д.32, 
помещение п. 6
Почтовый адрес: Сыктывкар, 
Главпочтамп, а/я 738
Тел.: 8 (8212) 40-20-20
Эл. адрес: 465959@mail.ru
ИНН/КПП 1101145043/110101001 
ОГРН 1131101007289
ОКПО 12885185
ОКТМО 87701000
Р/с 40702810669950003758
в «СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК» (ПАО)
БИК 048702781
К/с 30101810000000000781
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
07.10.2013г.

Генеральный директор 
____________________ С.Н. Татаринова



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001106-0080264-02от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Шприц

инсулиновый Китай, Россия

Шприц инсулиновый 3-х компонентный 1,0 
мл. Тип соединения шприца с иглой – Луер. 
Игла интегрированная из нержавеющей стали
27G. Продукция поставляется в стерильной 
индивидуальной упаковке

шт.

5 400 2,19 11 826,00

600 2,18 1 308,00

Итого: 13 134,00

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МедСнаб»

________________ В.В.Ральников __________________ С.Н. Татаринова



ИКЗ: 182434601121143450100100340343250000

Контракт № 0340200003318001110-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000353
г. Киров                                             «06»  апреля  2018 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  «МедСнаб»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Татариновой  Светланы  Николаевны,  действующей  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  (катетер

Нелатона)  (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 № 0340200003318001110-3  от  "26"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340343250000.
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 со  дня  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  декларирования),  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.

2.3. 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
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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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 6 300,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 4 092,50 (четыре тысячи девяносто два) руб. 50 коп., в
том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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 3% от цены Контракта.
5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 945,00  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
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

ООО «МедСнаб»
Юр./факт. адрес: 167031, Коми Респ.,           
 г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д.32, 
помещение п. 6
Почтовый адрес: Сыктывкар, Главпочтамп, а/я 
738
Тел.: 8 (8212) 40-20-20
Эл. адрес: 465959@mail.ru
ИНН/КПП 1101145043/110101001 
ОГРН 1131101007289
ОКПО 12885185
ОКТМО 87701000
Р/с 40702810669950003758
в «СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК» (ПАО)
БИК 048702781
К/с 30101810000000000781
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
07.10.2013г.

Генеральный директор 
____________________ С.Н. Татаринова



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001110-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики Товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Катетер
Нелатона,

размер 16Ch

Китай Катетер  урологический  женский  длиной  20  см,  размер  16Ch,
стерильный,  одноразовый,  изготовлен  из  прозрачного
термопластичного  имплантационно-нетоксичного
поливинилхлорида, закрытый атравматичный дистальный конец,
2  боковых  отверстия,  цветовая  маркировка  коннектора  по
международному  стандарту,  коннектор  подходит  к
мочеприемнику любого типа,  не содержит фталатов, упакован в
развернутом виде.

шт 50 6,68 334,00

2 Катетер
Нелатона,

размер 18Ch

Китай Катетер  урологический  женский  длиной  20  см,  размер  18Ch,
стерильный,  одноразовый,  изготовлен  из  прозрачного
термопластичного  имплантационно-нетоксичного
поливинилхлорида, закрытый атравматичный дистальный конец,
2  боковых  отверстия,  цветовая  маркировка  коннектора  по
международному  стандарту,  коннектор  подходит  к
мочеприемнику любого типа,  не содержит фталатов, упакован в
развернутом виде.

шт 250 6,68 1 670,00

3 Катетер
Нелатона,

размер 16Ch

Китай Катетер  Нелатона   длиной  40  см,  размер  16Ch,  стерильный,
одноразовый,  изготовлен  из  прозрачного  термопластичного
имплантационно-нетоксичного  ПВХ,  закрытый  атравматичный
дистальный   конец,  2  боковых  отверстия,  цветовая  маркировка
коннектора по международному стандарту, коннектор подходит к
мочеприемнику любого типа,  не содержит фталатов, упакован в
развернутом виде.

шт 50 6,97 348,50

4 Катетер
Нелатона,

размер 18Ch

Китай Катетер  Нелатона   длиной  40  см,  размер  18Ch,  стерильный,
одноразовый,  изготовлен  из  прозрачного  термопластичного
имплантационно-нетоксичного  ПВХ,  закрытый  атравматичный
дистальный   конец,  2  боковых  отверстия,  цветовая  маркировка
коннектора по международному стандарту, коннектор подходит к
мочеприемнику любого типа,  не содержит фталатов, упакован в
развернутом виде.

шт 250 6,96 1 740,00

Итого: 4 092,50



Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МедСнаб»

________________ В.В.Ральников __________________ С.Н. Татаринова



ИКЗ: 182434601121143450100100230133250000

Контракт № 0340200003318001461-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000386
г. Киров  «16»апреля 2018 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  «Медторг», именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Губайдуллиной Розы Михайловны, 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  (набор  для  определения

внутриглазного давления) (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 № 0340200003318001461-3 от «04» апреля 2018г.  и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с момента
поставки товара.

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230133250000
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 со  дня  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  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  свидетельство  об  утверждении  типа  средств  измерений,  паспорт  товара,
инструкцию по эксплуатации на русском языке.

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
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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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским издедием), свидетельство об
утверждении типа средств измерений, паспорт товара, инструкцию по эксплуатации на русском языке;
счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 246 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  210 654,00  руб.  (двести  десять  тысяч  шестьсот
пятьдесят четыре) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. 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),  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.



5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 36 900,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров



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

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

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

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
      Заказчик                                                                        Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «Медторг»
Адрес: 610027, г. Киров, 
ул. Красноармейская, 43А
Тел.: (8332) 67-33-80, 67-32-66
E-mail: med@tehnik2.kirov.ru
ИНН  4345344419
КПП  434501001
ОГРН 1124345026992
ОКПО 10941301
р/с 40702810610180002782
в Филиал 6318 ВТБ 24 (ПАО) г. Самара
к/с 30101810422023601968
БИК 043601968
Дата постановки на налоговый учет:
03.12.2012г.

Директор 
____________________ Р.М. Губайдуллина



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001461-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор из двух грузиков 
металлических для определения 
внутриглазного давления по 
Маклакову НГм2-«ОФТ-П»

Россия Шт. 50 4 213,08 210 654,00

Итого: 210 654,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или

конкретные параметры 

Набор из двух грузиков металлических для определения 
внутриглазного давления по Маклакову НГм2-«ОФТ-П»

50 шт

1
Тонометр предназначен для определения уровня 
внутриглазного давления по методу Маклакова

наличие

2
Грузики представляют собой металлические цилиндры, 
оканчивающиеся гладкими пластинками из стекла

наличие

3 Размер грузиков (35х12х12) мм
4 Дезинфекция и стерилизация грузиков химическим способом наличие
5 Отсутствие механических дефектов на поверхности грузиков наличие

6
Держатель обеспечивает перемещение грузика по всей его 
цилиндрической части под действием собственного веса

наличие

7 Комплектность:
7.1 грузик на 10 г 2 шт.
7.2 держатель 1 шт.
7.3 номограмма 3 шт.
7.4 футляр 1 шт.
7.5 актуальная метрологическая поверка наличие

Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ Р.М. Губайдуллина



ИКЗ: 182434601121143450100100230223250000

Контракт № 0340200003318002035-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000436
г. Киров  «28»апреля 2018 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 «Медторг»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Губайдуллиной  Розы  Михайловны,
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  мебель  медицинскую  (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 № 0340200003318002035-3 от "17" апреля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев  с
момента поставки и сборки товара.

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

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

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017 года.
1.9. ИКЗ 182434601121143450100100230223250000

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 со дня 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  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 паспорт и инструкции по использованию товара на русском языке.  

2.2.4. Произвести сборку товара.
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:
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- 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.

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  и  сборка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10
календарных дней с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном
объеме, частичная поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара  считается  дата  поступления  и сборки 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта 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  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления
надлежащим образом оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия  и
(или) декларации о соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных
на  момент  поставки  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для
товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства  РФ и страну происхождения  товара,  паспорта  и  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
с даты поставки и сборки 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. Порядок расчетов
НМЦ = 54 910,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 54 635,45 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот
тридцать пять) руб. 45 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты приемки  товара  и
подписания заказчиком документа о приемке (акт приемки 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», а также п. 3.7
Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1. 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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. 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  ставки
рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3. 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 3% от цены Контракта.

5.3.4.  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.



5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

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

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  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.

6.3.  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.

6.4.  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.

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

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

6.5.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 8 236,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  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».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  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.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.



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

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

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

 Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «Медторг»
Адрес: 610027, г. Киров, 
ул. Красноармейская, 43А
Тел.: (8332) 67-33-80, 67-32-66
E-mail: med@tehnik2.kirov.ru
ИНН  4345344419
КПП  434501001
ОГРН 1124345026992
ОКПО 10941301
р/с 40702810610180002782
в Филиал 6318 ВТБ 24 (ПАО) г. Самара
к/с 30101810422023601968
БИК 043601968
Дата постановки на налоговый учет:
03.12.2012г.

Директор 
____________________ Р.М. Губайдуллина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318002035-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Столик для забора крови  СЗК-«ДЗМО» Россия шт. 1 3 800,00 3 800,00
2 Столик процедурный СП-01-2Н Россия шт. 6 6 561,24 39 367,44
3 Стол медицинского персонала СМ-1 Россия шт. 1 11 468,01 11 468,01

Итого: 54 635,45

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные параметры

предлагаемого товара

1. Столик для забора крови  СЗК-«ДЗМО» 1 шт.
  1.1 Габаритные размеры:

 1.1.1 Длина  550 мм

 1.1.2 Ширина  370мм

 1.1.3 Высота  725 мм 

   1.2 Конструкция Разборная

   1.3 Каркас стальная профильная труба

   1.4 Номинальная нагрузка  30кг
   1.5 Материал панели для руки Фанера, обтянутая винилискожей со вставкой из 

пенополиуретана толщиной   20 мм
   1.6 Столик установлен на 4 регулируемые опоры Наличие

   1.7 Цвет изделия Каркас - белый; мягкий элемент - бежевый

    2. Столик процедурный СП-01-2Н                                    6 шт.

   2.1. Габаритные размеры:

 2.1.1 Длина  665 мм

 2.1.2 Ширина  385 мм

 2.1.3 Высота  800 мм 

   2.2 Каркас столика сварной

   2.3 Покрытие каркаса полимерное порошковое

   2.4
Полки съемные из нержавеющей стали, с 
отбортовкой

Наличие

   2.5 Количество полок 2 шт.

   2.6 Каркас изготовлен из профильной трубы Наличие

   2.7 Количество колес 4 шт.

   2.8 Диаметр колес  50 мм

   2.9 Цвет изделия Белый

   3. Стол медицинского персонала СМ-1                                   1 шт.

  3.1 Габаритные размеры:

 3.1.1 Длина  1100 мм

 3.1.2 Ширина  600 мм

 3.1.3 Высота  750 мм 

   3.2
Подвесная тумба с 3-мя выдвижными ящиками 
на роликовых направляющих, верхний - с замком Наличие

   3.3 Стол изготовлен из листовой стали толщиной  1 мм

   3.4 Основание стола — каркас из профильной трубы Наличие

   3.5 Покрытие каркаса порошковое полимерное



   3.6 Рабочая поверхность столешницы ЛДСП с пластиковым покрытием

   3.7 Цвет каркаса  Белый

   3.8 Цвет фасада Белый

   3.9
Наружная и внутренняя поверхность стола 
устойчива к воздействию моющих и 
дезинфицирующих средств.

Наличие

Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ Р.М. Губайдуллина



ИКЗ: 182434601121143450100100390030000000

Контракт № 0340200003318001452-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000396
г. Киров  «18»апреля 2018 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  «МКтекс», именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Крепышева максима Михайловича, 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  халаты  хирургические  (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 № 0340200003318001452-3 от «04» апреля 2018г.  и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с момента
поставки товара.

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100390030000000
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 со  дня  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  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском
языке.

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
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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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 601 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 316 890,00 руб. (триста шестнадцать тысяч восемьсот
девяносто) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. 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),  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.
5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 90 150,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                  Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «МКтекс»
Адрес: 153012, г.Иваново, ул.Запрудная 1-я, д.28
Почтовый адрес: 153034, г. Иваново, 
ул.Коммунальная. д. 30/108.
Тел.: 8(4932) 418815, 427968
E-mail: mkteks37@mail.ru 
ИНН 3702180399
КПП 370201001
ОГРН 1173702013913
ОКПО 16068218
р/с 40702810817000008446
Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк
к/с 30101810000000000608
БИК 042406608
Дата постановки на налоговый учет:
21.06.2017г.

 Директор  
____________________ М.М. Крепышев



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001452-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара Характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Халаты
хирургические 
(с логотипом

Заказчика)

Материал: хлопок - бязь 100 %, отбеленный, плотность 142 г/кв.м. На 
спине завязки. Длинный рукав с манжетой с  вшитой собранной 
резинкой. Стойка – горловина. Наличие вшитой этикетки с указанием 
производителя, состава, размера, с рекомендациями по уходу за 
изделием. Размеры: в диапазоне (от 56 до 58). Рост 182 см. Цвет – 
белый.
Наличие логотипа на изделиях, расположение на груди слева. Размер 
логотипа 7,5 см х 7,5 см. Вышивка с логотипом Заказчика на изделии 
стойкая к ручной и машинной стирке, стойкая к обработке 
дезинфицирующими средствами.  Цвет канта на изделии и цвет ниток 
логотипа синий. 

Россия Шт. 700 316,89 221 823,00

Примерный внешний вид логотипа:



2

Халаты
хирургические 
(с логотипом

Заказчика)

Материал: хлопок - бязь 100 %, отбеленный, плотность 142 г/кв.м. На 
спине завязки. Длинный рукав с манжетой с вшитой собранной 
резинкой. Стойка – горловина.  Наличие вшитой этикетки с указанием 
производителя, состава, размера, с рекомендациями по уходу за 
изделием. Размеры: в диапазоне (от 52 до 54).  Рост 182 см. Цвет – 
белый.
Наличие логотипа на изделиях, расположение на груди слева. Размер 
логотипа 7,5 см х 7,5 см. Вышивка с логотипом Заказчика на изделии 
стойкая к ручной и машинной стирке, стойкая к обработке 
дезинфицирующими средствами.  Цвет канта на изделии и цвет ниток 
логотипа синий. 

Россия Шт. 300 316,89 95 067,00

Примерный внешний вид логотипа:

Итого: 316 890,00

Подписи сторон:

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

________________В.В. Ральников        __________________ М.М. Крепышев



ИКЗ: 182434601121143450100100050014520000
Контракт № 0340200003318001762-0080264-02

на выполнение работ
Рег.№ 2434601121118000431

г. Киров  «27»апреля 2018 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  «НА
КОЛЕСАХ 43»,  именуемое в дальнейшем "Исполнитель",  в лице директора Ложкина Евгения
Юрьевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Исполнитель  обязуется  выполнить  работы  для  Заказчика  по  шиномонтажу  (далее  –

Работы)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №  1  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 № 0340200003318001762-3 от "11" апреля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования и  средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Работ определены Сторонами в Приложении
№1, являющимся неотъемлемой частью Контракта.

1.4.  Качество  выполняемых  работ  должно  соответствовать  требованиям,  установленным
государственными  стандартами  качества  и  другим  установленным  нормам  и  правилам  и
требованиям, предъявляемым к данному виду работ.
         1.5. Выполняемые  работы  должны  соответствовать  требованиям  безопасности,
установленным законодательством Российской Федерации.

1.6.  Работы  должны  выполняться  квалифицированными  специалистами,  в
специализированных мастерских,  на  исправном оборудовании,  в  соответствии  с  техническими
требованиями завода-изготовителя, требованиями руководства по эксплуатации для данной марки
автомобилей и действующим законодательством Российской Федерации.

1.7. Исполнитель несет ответственность за сохранность имущества Заказчика на территории
Исполнителя.
         1.8. ИКЗ 182434601121143450100100050014520000

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.  Осуществлять  контроль  за  исполнением  Исполнителем  условий  контракта  в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Выполнить для Заказчика Работы в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Предоставить  Заказчику  на  используемые  материалы,  оборудование  и

комплектующие изделия, применяемые для выполнения работ, сертификаты соответствия,
технические паспорта и/или другие документы, удостоверяющие их качество.

2.2.3.  Предоставить  гарантию  на  выполненные  работы  в  течение  не  менее  30
календарных дней с даты подписания акта выполненных работ. 

2.2.4.  В  случае  невозможности  эксплуатации  шин  вследствие  некачественно
выполненных  ремонтных  работ,  обязуется  устранить  недостатки,  возникшие  в
гарантийный срок без дополнительной оплаты.

2.2.5.  Нести  ответственность  за  сохранность  имущества  Заказчика  на  территории
Исполнителя.

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  Исполнителем  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. Исполнитель 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.  Место и срок выполнения Работ

3.1.  Шиномонтажные  работы  должны  быть  выполнены  по  адресу  Исполнителя.  Место
нахождения Исполнителя должно быть в радиусе не более 4 километров от места нахождения
Заказчика,  расположенного  по  адресу:  г.  Киров,  ул.  Воровского,  42,  в  целях  исключения
перепробегов,  влекущих за  собой повышенный расход бензина  и  превышение лимита  пробега
автомобилей.

3.2. Сроки выполнения Работ:
Начало выполнения работ: с даты заключения контракта.
Окончание выполнения работ: 01.06.2019.
Работы выполняются круглосуточно, в течение 1 календарного дня с момента обращения

Заказчика.
3.3.  Работы,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для

определения качества работ и Контракта считается не выполненными.
4. Порядок и срок приемки выполненных Работ

4.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в
контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения работ по контракту.

4.2. Для  проверки  выполненных  Исполнителем  Работ,  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».

4.3. Не позднее дня, следующего за днем окончания выполнения работ Исполнитель обязан
передать  Заказчику  акт  о  приемке  выполненных  работ,  составленный  в  двух  экземплярах  и
подписанный со своей стороны,  а  также комплект  документации (счета,  счета-фактуры,  копии
сертификатов  соответствия  на  материалы  и  оборудование,  используемые  Исполнителем  при
выполнение  Работ).  При  сдаче  выполненных  Работ  без  надлежащей  документации  Работы
принятию и оплате не подлежат.

4.4. Акт о выполненных работах 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. Порядок расчетов
НМЦ = 32 880,00 руб.

5.1.  Цена  настоящего Контракта  составляет 30 074,70  (тридцать  тысяч семьдесят четыре)
руб. 70 коп., в том числе НДС, если Исполнитель является плательщиком НДС.

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость  выполнения работ, стоимость расходных
материалов,  инструментов,  используемых  в  процессе  технического  обслуживания,  стоимость
страхования, транспортных затрат  Исполнителя, все  установленные налоги, включая НДС (если
Исполнитель является  плательщиком НДС)  и  другие  обязательные платежи,  выплаченные или
подлежащие  выплате.

5.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

5.4.  Оплата  по  настоящему  Контракту  производится  в  безналичной  форме,  путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в  течение 30 календарных дней
после выполнения работ в полном объеме и подписания акта выполненных работ.

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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов, пени) 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  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования 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.
         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 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  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  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  Работ  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Исполнителем  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.

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. Выполнения Работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

7.4.2. 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 Работ.

8. Обеспечение исполнения Контракта 
8.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 4 932,00 руб. 
8.2.  Исполнение  Контракта  предоставляется  Исполнителем  в  виде  банковской

гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
8.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с

которым заключается Контракт, самостоятельно.
8.4. 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».

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. 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.

8.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта,
возвращаются  Исполнителю не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

8.7. В  случае  нарушения  Исполнителем  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

8.8.  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. 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 июля 2019г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Исполнитель   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «НА КОЛЕСАХ 43»
Адрес: 610046, Кировская обл, Киров г, 
ул.Московская, д.97 - бокс 84
Телефон: +79091371777
E-mail: jorj99@list.ru
ИНН  4345364912
КПП  434501001
ОГРН 1134345019258
ОКПО 22967926
р/с 40702810561060000211
в Филиал "Кировский" ОАО "УБРиР" г. Киров
к/с 30101810200000000792
БИК 043304792
Дата постановки на налоговый учет:
15.08.2013г. 

 Директор 
____________________Е.Ю. Ложкин 



Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318001762-0080264-02 от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование работ Ед. изм. Кол-во
Цена за
ед., руб.

Сумма,
руб.

R-15 (ВАЗ-2123, ГАЗ-3102, УАЗ-3962)

1 Снятие, установка шт. 8 128,05 1024,40
2 Технологическая мойка, чистка 1 колеса шт. 8 45,73 365,84
3 Монтаж, демонтаж шт. 8 137,20 1097,60
4 Правка штампованного диска шт. 8 219,52 1756,16
5 Вулканизация шины шт. 1 411,61 411,61
6 Вулканизация с кордовым пластырем шт. 1 731,76 731,76
7 Ремонт камеры шт. 1 128,05 128,05
8 Балансировка шт. 8 155,49 1243,92

9
Комплекс  1  –  замена  готового  комплекта
(снятие,  установка,  балансировка,  проверка
давления), 4 колеса

шт. 2 1006,17 2012,34

R-16 (УАЗ)

10 Снятие, установка шт. 6 146,35 878,10
11 Технологическая мойка, чистка 1 колеса шт. 6 54,88 329,28
12 Монтаж, демонтаж шт. 6 146,35 878,10
13 Вулканизация шины шт. 1 411,61 411,61
14 Вулканизация с кордовым пластырем шт. 3 777,49 2332,47
15 Балансировка шт. 6 164,64 987,84

16
Комплекс 1 – замена готового комплекта 
(снятие, установка, балансировка, проверка 
давления), 4 колеса

шт. 3 1097,64 3292,92

17

Комплекс 2 - полная переобувка (снятие, 
установка, технологическая мойка, чистка, 
демонтаж, монтаж, балансировка, проверка 
давления), 4 колеса

шт. 2 1829,40 3658,80

R-16 грузовые, R-18 (ГАЗель, ЗИЛ-5301, Hyundai Santa Fe)

18 Снятие, установка шт. 6 164,64 987,84
19 Технологическая мойка, чистка 1 колеса шт. 6 64,02 384,12
20 Монтаж, демонтаж шт. 6 164,64 987,84
21 Правка штампованного диска шт. 2 274,41 548,82
22 Вулканизация шины шт. 1 457,35 457,35
23 Вулканизация с кордовым пластырем шт. 1 823,23 823,23
24 Балансировка шт. 4 182,94 731,76

25
Комплекс  1  –  замена  готового  комплекта
(снятие,  установка,  балансировка,  проверка
давления), 4 колеса

шт. 1 1189,11 1189,11

26

Комплекс 2 - полная переобувка (снятие, 
установка, технологическая мойка, чистка, 
демонтаж, монтаж, балансировка, проверка 
давления), 4 колеса

шт. 1 2012,22 2012,22

27
Выезд  специалиста  по  городу  Кирову,
Кировской области

шт. 1 274,41 274,41

28
Повторный  выезд  специалиста  по  городу
Кирову, Кировской области

шт. 1 137,20 137,20

Итого: 30 074,70

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1517575634310338508&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1685.43cavmrQ6b3Uvm3srk6snSX9aou6ZVhus7xUxdWSzS7Jy8aGAqZjvER-BTueOSXh.ce15eabbbcfd4bd12ac592facf4b5db88635a6a0&uuid=&state=H4h8uvWmGgy1SdMM_MTqTyNvJ6ag56YofcqpHg1gNslWw5cLXDtr5L2kIlyS_r72luk4I3TPOBgzBKAumjD1FdZU9LcREWuZ5yRjsdNhCYFnPOZ7WQ7dtw,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNBTSrfpgNizUtw3ump4bVuSIkLmO_JQfZikHpzmcZ03PGaOtLBehzD6ShGv1Fd4W2rmGBFBaLkeeTilYL3s0Sll5sA8IEnqqBz_2GuMjog1wnKlIJw9LYaCdxFQa-MfBk3deyJpUasERc9mh85xbXpuQyMWhsNNDzvUYj2PySzuluIROfRr_LKvmXQbpeY8X48sk8BU0MYl4EV7u8rk58MXCDpL4GcLooIRLMMC89Rp9coHYpwHhPLx2qWmtfmfk7tSUPpdMTvYdi8r5Yv9m6zo,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWdzSFFKeWhXM0tmVVQ4UzVrZkdkbWM2QUo1M2ZhTDF2QjBVUFZadS0xblNhQUNrQTJ2WldVaHJ6V2lxR0MteU56b2ZwaEQxcmk5TlhISFZaR19PcFZ0M3J3UFhJRFZ6LXJ3T2VFRmJNeFVkTXJoMnhkWmZ0bXo2ZUhjY0xaY3RhVU12Q19FN0I3R3NnZ1VjV3c4SHBpR1dTZDM4aGx4NnJUVHQ5dlVJbWlnWXFVNzlmZmZ5aVJucUQ0NFlDTExScGhpLU91M0FTclo1bHNVUVNrU2R3NkIteHZXbnBqajNsOXJzR2EzcWRlejJqWkJadE5Wbk13YWs4WlpYcjBhZHJxN0Z0UWhyRk5UblhuRWY5M0RDZ09QTEN0UTZtRGZNYk0xQUdFX3M5OWh0T2V2dkxTbERyZWVmby1ySzU3VEdGNTl6aXFWZnY1SndxcXdYUFNsQmJJakVaNndQZFhZVXFldWxpMnl6RjhmOW53alo0R214dXg3cHpyQWMyXzJia1ByMGZaRkpERXlDWS1VUVFuWVZpc1BOUlE3QmRiM0ppWUk4YllaSWQwaDZDSUFDLTNib21wa2hFanQ0YUY0RlNZajNQNTc3VktYaFpZdXBLdkZuN0VCdEdYMXRqWk1JUW5Od0gyaWNKSHlFbnhUc0dQMmNnRSw,&sign=04b478d388e849b219027c4c419ee8ed&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517577332298&mc=6.527204264993027


Подписи сторон:

Заказчик                                                                        Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «НА КОЛЕСАХ 43»

________________/В.В. Ральников        __________________/ Е.Ю. Ложкин



ИКЗ: 182434601121143450100100420200000000

Контракт № 0340200003318002945-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000410
г. Киров  «23»апреля 2018 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  «Неоклин  Трейд»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Шерстнева  Дмитрия  Николаевича,
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 пластмассовые изделия для ванных и туалетных

комнат  (держатель,  диспенсер)  (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 № 0340200003318002945-1 от "12" апреля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  (гарантийный  срок)  -  не  менее  12  месяцев  с
момента поставки товара.

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

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

1.8.  Товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  соответствовать  требованиям
действующей нормативной документации, полностью свободным от прав третьих лиц, не состоящим
в споре и под арестом, не являющимся предметом залога. 

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420200000000.
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  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),  другие документы, подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
а также инструкции о использованию товара и технический паспорт на русском языке.

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
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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.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента приемки товара. 

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта 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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления 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), подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по использованию товара и технический паспорт на русском языке, счет-фактуры (счета), товарные
накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не более
20 рабочих дней с момента 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 46 399,49 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 46 399,49 (сорок шесть тысяч триста девяносто
девять) руб. 49 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  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».

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. 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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования
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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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 3% от цены Контракта.

5.3.4.  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.



5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

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

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

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  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.

6.3.  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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 6 959,92 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. 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.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после исполнения Поставщиком
своих обязательств по  Контракту, в том числе после уплаты Поставщиком начисленной  неустойки
(штрафов, пени). 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,



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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. 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.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4. 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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(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

ООО «НЕОКЛИН ТРЕЙД»
Адрес: 610007, РОССИЯ, г. Киров, улица 
Ленина, дом 189, кв. 109
Тел./факс: (8332)490666
E-mail: neo@neocleankirov.ru
ИНН 4345398534  
КПП 434501001  
ОГРН 1144345024340 
ОКПО10949159 
р/с 40702810100009102192
в АО КБ «ХЛЫНОВ»
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711

Директор 
____________________ Д.Н. Шерстнев 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318002945-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Технические характеристики
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1.
Диспенсер для 
полотенец

Великобритания

Диспенсер для бумажных листовых полотенец предназначен для 
хранения и дозированной выдачи полотенец ZZ сложения 
(система H3). Материал – ударопрочный пластик. Замок для 
ограничения доступа – наличие. Механическая  регулировка 
контейнера для полотенец по ширине – наличие. Наличие 
прозрачной вставки для контроля наличия полотенец. Цвет белый.
Размер (380х130х300) мм

шт. 20 1 200,00 24 000,00

2.
Диспенсер для 
жидкого мыла

Великобритания

Диспенсер для жидкого мыла. Изготовлен из ударопрочного 
пластика. Наличие прозрачной вставки для контроля уровня 
жидкого мыла. Наличие сменного дозировочного клапана. Клапан 
дозирует при нажатии 2 мл мыла. Емкость диспенсера  800мл. 
Цвет белый. Размер (110х118х255) мм

шт. 20 1 100,00 22 000,00

3.
Держатель для 
туалетной бумаги

Россия
Тип - рулонный с втулкой. Материал - пластик. Вид крепежа - 
подвесной. Способ монтажа со сверлением. Цвет - белый.

шт. 7 57,07 399,49

Итого 46 399,49

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «НЕОКЛИН ТРЕЙД»

________________ В.В.Ральников __________________ Д.Н. Шерстнев



ИКЗ: 182434601121143450100100650011399000

Контракт № 0340200003318001119-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000350
г. Киров  «06»апреля 2018 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  «НП  ТАО»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Колобова  Павла  Геннадьевича,  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 ремни-фиксаторы (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 № 0340200003318001119-3  от  "26"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) - не менее 12 месяцев с момента
поставки товара.

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100650011399000.

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 со  дня  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  декларирования),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

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, д. 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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, 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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 65 950,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 35 756,25 (тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят
шесть ) руб. 25 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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 3% от цены Контракта.

5.3.4. 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.



5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 14 838,75 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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



электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «НП ТАО»
Адрес: 610033, г. Киров, ул. Московская, дом 
109, кВ.171
Тел.: .+7 (964) 251-37-57
E-mail: nptao@yandex.ru; 
Pavel.Kolobov@tplusgroup.ru  
ИНН  4345469560
КПП  434501001
ОГРН 1174350012121
ОКПО 19055334
р/с 40702810500330178121
в ПАО «Норвик Банк»  
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
01.08.2017г.

 Генеральный директор  
____________________ П.Г. Колобов



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001119-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Ремень-фиксатор для

фиксации рук к
функциональной кровати

Россия шт. 20 647,93 12 958,60

2
Ремень-фиксатор для

фиксации ног к
функциональной кровати

Россия шт. 20 647,93 12 958,60

3
Ремень-фиксатор для

фиксации груди к
функциональной кровати

Россия шт.
9 983,91 8 855,19

1 983,86 983,86

Итого: 35 756,25

№ 
п/п

Описание требований Наличие функции или величина параметра

1. Ремень-фиксатор для фиксации рук к функциональной кровати – 20 шт.
1.1 Мягкая манжета, ДхШ (330х70) мм
1.2 Контактная застежка с замками типа фастекс наличие
1.3 Прокладочный материал внутри манжеты толщиной 5мм
1.4 Кордо-капроновая лента (стропа), ШхД (38х1500) мм

1.5 Внешний вид изделия

2. Ремень-фиксатор для фиксации ног к функциональной кровати – 20 шт.
2.1 Мягкая манжета, ДхШ (380х70) мм
2.2 Контактная застежка с замками типа фастекс наличие
2.3 Прокладочный материал внутри манжеты толщиной  5мм
2.4 Кордо-капроновая лента (стропа), ШхД (38х1600) мм

2.5 Внешний вид изделия

3. Ремень-фиксатор для фиксации груди к функциональной кровати – 10 шт.

3.1 Назначение
Для фиксации туловища больного в области 
грудной клетки к раме кровати

3.2 Мягкая манжета, ДхШ (100х90) мм
3.3 Прокладочный материал внутри манжеты толщиной 5мм
3.4 Кордо-капроновая лента (стропа), ШхД (38х2500) мм
3.5 Длина строп с каждой стороны 1200 мм
3.6 Стропа с замками типа фастекс Наличие
3.7 Двухстороннее крепление наличие



3.8 Внешний вид изделия

Подписи сторон:

Заказчик                                                                           Поставщик                                                                 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «НП ТАО»

________________В.В. Ральников        __________________ П.Г. Колобов



ИКЗ: 182434601121143450100100530012630000

Контракт № 0340200003318001640-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000379
г. Киров                                                          «13»апреля  2018г.

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 «ОЗОН», именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Чекушева Алексея Николаевича, 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  компоненты  беспроводной  системы  вызова

персонала  (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 № 0340200003318001640-1 от «02» апреля 2018г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара, установленный Производителем - не менее
12 месяцев с момента поставки товара.

Срок предоставления гарантии качества товара,  установленный Поставщиком – не менее 12
месяцев с момента поставки товара.

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

1.9. Идентификационный код закупки:
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.

2.3. 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
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(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.

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.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта 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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 145 840,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 145 840,00 руб. (сто сорок пять тысяч восемьсот
сорок) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  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».

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. 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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования
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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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 3% от цены Контракта.
5.3.4.  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.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

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

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

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  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.

6.3.  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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 21 876,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. 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.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. 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.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4. 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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                        Поставщик   
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

ООО «ОЗОН»
Адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, 
ул.Молодой Гвардии, д.46
Телефон: (8332) 358-358
E-mail: sale_wizard@mail.ru;kdv_0@mail.ru
ИНН 4345291679
КПП 434501001 
ОГРН 1104345022154
ОКПО 67553004
р/с 40702810292000003709
в филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Кирове
к/с 30101810200000000705
БИК 043304705
Дата постановки на налоговый учет:
03.12.2010г.

 Директор 
____________________ А.Н. Чекушев



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318001640-0080264-01 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Приёмник сигнала 
(центральный пульт)

Китай Шт 1 17 800,00 17 800,00

2
Пульт пациента 
(кнопка вызова)

Китай Шт 46 1 600,00 73 600,00

3
Пейджер 
медицинского 
персонала

Китай Шт 1 8 700,00 8 700,00

4 Усилитель сигнала Китай Шт 1 13 000,00 13 000,00

5
Пульт отмены вызова 
(кнопка отмены 
вызова)

Китай Шт 13 1 600,00 20 800,00

6
Пульт вызова со 
шнуром (кнопка 
вызова со шнуром)

Китай Шт 3 3 980,00 11 940,00

Итого: 145 840,00

№ п/п Описание требований Наличие функции или величина
параметра

1 Приёмник сигнала (центральный пульт) - 1 шт.

1.1

Назначение для приёма сигналов с пультов пациентов по 
радиочастоте и отображения информации о 
вызовах на ЖК-дисплее.

1.2 Ширина 288 мм 
1.3 Высота 133 мм 
1.4 Глубина 40 мм

1.5
Дисплей  отображает три группы трёхзначных 

числовых или буквенных значений
1.6 Функция отмены вызова наличие
1.7 Рабочая частота в диапазоне от 434 МГц до 447 МГц
1.8 Рабочее напряжение 12 вольт
1.9 Адаптера питания наличие
1.10 Тип антенны внешняя, дипольная.

1.11
Максимальное количество регистрируемых кнопок 
приёмника

500 шт. 

1.12 Количество видов мелодий 22  вида 

1.13
Настройка количества повторений звукового 
сигнала 

наличие

1.14
Функция присвоения одного адреса нескольким 
пультам пациента

наличие

1.15 Регулировка громкости наличие

1.16. Настройка длительности звукового вызова наличие

1.17.
Настройка длительности времени отображения на 
экране

наличие

1.18.
Присвоение индивидуальной мелодии каждому 
пульту\кнопке

наличие

2 Пульт пациента (кнопка вызова) - 46 шт.
2.1 Назначение для отправки сигнала вызова по радиочастоте 



на приёмник сигнала посредством нажатия 
пациентом на кнопку вызова на пульте. 

2.2 Диаметр 58 мм
2.3 Глубина 12,6 мм 
2.4 Индикация сигнала на пульте сверхъяркие светодиоды 
2.5 Рабочая частота устройства в диапазоне от 434 МГц и до 447 МГц
2.6 Продолжительность работы от батареи 50 000 нажатий
2.7 Ресурс кнопок пульта 16 миллионов нажатий

2.8
Обозначение кнопки на пульте имеют медицинскую
тематику - изображение медперсонала на красном 
фоне

 наличие

2.9 Радиус действия кнопки (в зоне прямой видимости) 200 метров
2.10 Положение антенны встроенная.
2.11 Форм-фактор элемента питания CR2032

2.12
Количество элементов питания в комплекте с 
пультом

1 

2.13 Наличие подложки  из оргстекла наличие
2.14 Диаметр подложки 100  мм 
2.15 Отверстия под крепление наличие
2.16 Ударопрочная конструкция 12 мм толщина

3 Пейджер медицинского персонала - 1 шт.

3.1
Назначение применяется для дублирования сигналов 

поступающих на приёмник сигналов 
(центральный пульт).

3.2 Ширина 42 мм 
3.3 Высота 56 мм 
3.4  Глубина 16 мм
3.5 Рабочая частота в диапазоне от 434 МГц и до 447 МГц
3.6 Ёмкость аккумулятора 450 миллиампер*час
3.7 Материал аккумулятора Li-polymer.

3.8
Электропитание пейджера осуществляется от несъемного, 

перезаряжаемого аккумулятора.
3.9 Напряжение  аккумулятора пейджера 3,7 вольт
3.11 Наличие индикации заряда батареи наличие

3.12
Наличие функции отображения текущего времени наличие

3.13 Дублирование сигнала с центральным пультом наличие
3.14 Наличие и объём памяти 10 последних вызывающих номеров

3.15
Наличие выбора звуковых сигналов и режимов 
вибрации

наличие

3.16
Максимальное количество регистрируемых кнопок 
на пейджере

900 штук 

3.17 Шестизначный 2-х строчный дисплей наличие
3.18 Тип антенны встроенная спиральная
3.19 Наличие возможности подзарядки от USB-разъёма наличие

3.20
Наличие легкосъемного крепление на пояс и на 
руку

наличие

3.21 Работа устройства без подзарядки 48 часов
3.22 Время подзарядки 1 час
3.23 Наличие комплектного зарядного устройства наличие

3.24
Наличие функции напоминания о пропущенном 
вызове

наличие

3.25 Дистанция использования 100 метров

3.26 Дисплей LCD

4 Усилитель сигнала - 1 шт.



4.1 Назначение для увеличения дальности приёма сигналов
4.2 Ширина 146 мм
4.3 Высота 90мм 
4.4 Глубина 32 мм
4.5 Рабочая частота в диапазоне от 434 МГц и до 447 МГц
4.6 Напряжение питания 12 вольт 

4.7
Радиус действия усилителя (в зоне прямой 
видимости) 

200  метров

4.8
Наличие индикации индикатор питания, индикатор передачи 

данных, индикатор приёма данных.
5 Пульт отмены вызова (кнопка отмены вызова) - 13 шт.

5.1
Назначение для отмены групп вызовов посредством 

нажатия медперсоналом на кнопку отмены 
вызова на пульте. 

5.2 Диаметр 58 мм 
5.3 Глубина 12,6 мм
5.4 Индикация сигнала на пульте сверхъяркие светодиоды 
5.5 Вес пульта 21 грамм 
5.6 Рабочая частота устройства в диапазоне от 434 МГц и до 447 МГц
5.7 Ресурс кнопок пульта  16  миллионов  нажатий

5.8
Обозначение кнопки на пульте имеют медицинскую
тематику - изображение медицинского персонала 

 наличие

5.9 Радиус действия кнопки (в зоне прямой видимости) 200 метров
5.10 Положение антенны встроенная
5.11 Форм-фактор элемента питания CR2032

5.12
Количество элементов питания в комплекте с 
пультом

1 

5.13 Наличие подложки  из оргстекла наличие
5.14 Диаметр подложки 100 мм 
5.15 Отверстия под крепление наличие
5.16 Ударопрочная конструкция 12,6 мм толщина

6 Пульт вызова со шнуром (кнопка вызова со шнуром) - 3 шт.

6.1
Назначение для отмены групп вызовов посредством 

нажатия медперсоналом на кнопку отмены 
вызова на пульте. 

6.2 Диаметр 100 мм 
6.3 Глубина 16,5 мм 
6.4 Индикация сигнала на пульте сверхъяркие светодиоды 
6.5 Рабочая частота устройства в диапазоне от 434 МГц и до 447 МГц
6.6 Ресурс кнопок пульта  16 миллионов  нажатий

6.7
Обозначение кнопки на пульте имеют медицинскую
тематику - изображение медицинского персонала

 наличие

6.8 Радиус действия кнопки (в зоне прямой видимости) 200 метров
6.9 Положение антенны встроенная
6.10 Форм-фактор элемента питания CR2032

6.11
Количество элементов питания в комплекте с 
пультом

2 

6.12 Наличие подложки  из оргстекла наличие
6.13 Диаметр подложки: 100 мм
6.14 Отверстия под крепление наличие

6.15
Наличие гибкого витого шнура с дублирующей 
кнопкой

наличие

6.16
Длина гибкого витого шнура с дублирующей 
кнопкой

150 см

6.17 Продолжительность работы от батареи  50 000 нажатий



6.18 Ударопрочная конструкция 12 мм толщина

Подписи сторон:

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

________________В.В. Ральников     __________________ А.Н. Чекушев



ИКЗ: 182434601121143450100100710014332000

Контракт № 0340200003318001831-0080264-01
на выполнение работ

Рег.№ 2434601121118000417
г. Киров  «23»апреля 2018 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  директора  Исуповой  Натальи
Михайловны,  действующей  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  дверных  блоков КОГБУЗ

«Кировская  областная  клиническая  больница»  (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  №  0340200003318001831-3 от  «10» апреля  2018г.  финансируется  за  счет
средств фонда обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Работ определены Сторонами в Приложениях
№1 и №2, являющимися неотъемлемой частью Контракта.

1.4.  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.

1.5. Гарантийный срок:
-  на выполненные работы:  не менее 5 лет с даты подписания сторонами акта о приемке

выполненных работ. 
-  на  используемые  при  выполнении  работ  материалы:  в  соответствии  со  сроком,

установленным производителем. 
1.6.  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».

1.7. 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. 

1.8.  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.

1.9. Внесение изменений в объемы и виды работ не допускается. Локальный сметный расчет
является  неотъемлемой  частью  настоящей  документации.  Частичное  выполнение  работ  не
допускается.

1.10. ИКЗ 182434601121143450100100710014332000
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  с  Заказчиком  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. Работы должны быть выполнены 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.  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  2017  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»,
г.Киров, ул.Воровского, д.42.

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  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе

«Адреса и реквизиты сторон».
Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик

оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованные  работы в  полном объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  Работы,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества работ и Контракта считаются не выполненными.

4. Порядок и срок приемки выполненных Работ
4.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в

контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения работ по контракту.
4.2. 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».

4.3. Не позднее дня, следующего за днем 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.

4.4. 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.

4.5. 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.

4.6. Скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию заказчиком. На скрытые
работы подрядчиком должны быть оформлены соответствующие акты.

4.7. 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) .

5. Порядок расчетов
НМЦ = 1 068 832,02 руб.

5.1. Цена настоящего Контракта составляет 383 856,50 руб. (триста восемьдесят три тысячи



восемьсот  пятьдесят  шесть)  руб.  50  коп.,  в  том  числе  НДС,  если  Подрядчик  является
плательщиком НДС.

5.2.  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.

5.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

5.4.  Оплата  по  настоящему  Контракту  производится  в  безналичной  форме,  путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней с
даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Контракту (форма № КС-2),
справки о стоимости выполненных работ по Контракту (форма № КС-3) и предъявления счета-
фактуры.

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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Подрядчика:
6.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,

Подрядчик  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  ставки
рефинансирования 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 Подрядчику 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) Подрядчиком 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 Подрядчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Подрядчик  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  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

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  Работ  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  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.

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. Выполнения Работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

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

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.6.  Подрядчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Работ.

8. Обеспечение исполнения Контракта 
8.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 160 324,65 руб. 
8.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде банковской гарантии или

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
8.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  участником  закупки,  с

которым заключается Контракт, самостоятельно.
8.4.  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».

8.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  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.

8.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

8.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

8.8.  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. 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,  за  исключением  п.  6.3.1.
Контракта.

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. Подрядчик 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 01.07.2019.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Подрядчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001 в
Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО СК «Орион-М»
Юридический адрес: 610025, Кировская обл., г. 
Киров, переулок Автотранспортный, д. 4
Почтовый адрес: 610002, Кировская обл.,       г. 
Киров, ул. Ленина, 109а
Тел./факс: (8332) 67-67-77, 67-59-59
E-mail: orionm@bk.ru 
ИНН 4345349209
КПП 434501001 
р/с   40702810000009100472
к/с 30101810100000000711
в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
ОГРН  1134345002780 от 06.02.2013г.

Директор

______________________ Н.М. Исупова





Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318001831-0080264-01 от ______

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
Замена дверных блоков КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница"

Основание:

Сметная стоимость 1068831  руб.

Средства на оплату труда 80813  руб.

Нормативная трудоемкость 508  чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г с переводом в текущий уровень цен на 01.2018г, база ТЕР-2001 в ред. 2014 с доп. 
2017г 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,
чел.-ч

всего

эксплу
ата-
ции

машин
всего оплаты

труда

эксплуата-
ции машин

не занятых
обслуживанием машин

занятых обслуживанием
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 ТЕРр-56-10-001
МС 493/пр от 
28.02.17

Снятие дверных полотен
НР = 82% (НР = 219 руб.)
СП = 62% (СП = 166 руб.)
ФОТ (267 руб.)

0,8127 328,35 267 267 36,28 29,48

100м2
дверных
полотен

328,35

2 ССЦ01-509-9900
МС 483/пр от 
28.02.17

Строительный мусор 0,959

т

3 ТЕРр-56-09-001
МС 493/пр от 
28.02.17

Демонтаж дверных коробок в 
каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах
НР = 82% (НР = 593 руб.)
СП = 62% (СП = 448 руб.)
ФОТ (723 руб.)

0,43 2003,68 366,49 862 704 158 179,3 77,1

100коробок 1637,19 43,5 19 3,97 1,71

4 ССЦ01-509-9900
МС 483/пр от 
28.02.17

Строительный мусор 4,515

т

5 ТЕРр-53-15-005
МС 493/пр от 
28.02.17

Стесывание неровностей 
толщиной до 40 мм при ремонте
лицевой поверхности наружных 
кирпичных стен
НР = 86% (НР = 422 руб.)
СП = 70% (СП = 344 руб.)
ФОТ (491 руб.)

0,13 4023,54 247,2 523 491 32 399 51,87

100м2
отремонтир

ованной 

3776,34

6 ССЦ01-509-9900
МС 483/пр от 
28.02.17

Строительный мусор 0,299

т

7 ТЕР-10-01-047-01
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 МС 489/
пр от 28.02.17

Установка блоков из ПВХ в 
наружных и внутренних дверных
проемах в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2
НР = 118%*0,9 (НР = 2029 руб.)
СП = 63%*0,85 (СП = 1023 руб.)
ФОТ (1911 руб.)

0,8127 14984,92 587,49 12178 1895 477 231,15 187,86

100м2
проемов

2331,26 19,31 16 1,31 1,07

8 Прайс ООО 
СКО"Орион-М"

Блоки дверные входные 
пластиковые 900*2100
ЦЕНА=8500/1.18/5.57
Кмат=1/1.18 (НДС)Кмат=1/5.57 
(индекс 01.2018)
Объем: 43 * 1.89

81,27 1293,25 105102

М2

9 ТЕР-15-01-070-02
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 МС 489/
пр от 28.02.17

Облицовка дверных проемов в 
наружных стенах откосной 
планкой - наличник ПВХ (прим)
НР = 105%*0,9 (НР = 1589 руб.)
СП = 55%*0,85 (СП = 786 руб.)
ФОТ (1681 руб.)

81,27 171,96 0,65 13975 1681 53 1,96 158,88

м2 проемов 20,68

10 ССЦ01-101-2410
МС 479/пр от 
28.02.17

Откосная планка шириной 250 
мм из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием

-178,794 21 -3755

п/м

11 ССЦ01-101-2409
МС 479/пр от 
28.02.17

Аквилон из оцинкованной стали 
с полимерным покрытием

-219,429 31 -6802

п/м

12 ССЦ01-101-2412
МС 479/пр от 
28.02.17

Наличники из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием

-37,3842 38,8 -1451

п/м

13 Прайс Наличник угловой на клипсах 220 60,86 13389



ПВХ
ЦЕНА=400/1.18/5.57
Кмат=1/1.18 (НДС)Кмат=1/5.57 
(индекс 01.2018)

мп

14 СПГ-01-01-001-41
МС 493/пр от 
28.02.17

Погрузка при автомобильных 
перевозках мусора 
строительного с погрузкой 
вручную
Объем: 0.959 + 4.515 + 0.299

5,773 41,88 242

т груза

15 СПГ-03-21-001-20
МС 493/пр от 
28.02.17

Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на 
расстояние до 20 км

5,773 15,12 87

т груза

Итого по смете: 134617 5038 720 505,19

35 2,77

Накладные расходы по видам работ
п. Р6 [ 1, 3] 82% Ф

ОТ
812

п. Р3 [ 5] 86% Ф
ОТ

422

п. 10 [ 7] 118%*0,9 Ф
ОТ

2029

п. 15 [ 9] 105%*0,9 Ф
ОТ

1589

ИТОГО накладные расходы по видам работ 4852

Сметная прибыль по видам работ
п. Р6 [ 1, 3] 62% Ф

ОТ
614

п. Р3 [ 5] 70% Ф
ОТ

344

п. 10 [ 7] 63%*0,85 Ф
ОТ

1023

п. 15 [ 9] 55%*0,85 Ф
ОТ

786

ИТОГО сметная прибыль 2767

Прямые затраты 134617
Основная зарплата 5038
Материальные затраты 128530
Эксплуатация машин 720
в тч ЗП машинистов 35
Транспорт грузов с ПРР по сб. СПГ 
( смета)

329

Накладные расходы (по смете) 4852
Сметная прибыль (по смете) 2767
Итого СМР в ценах января 2000 г. 142236
Всего в ценах января 2000 г. 142236
Погрузо-разгруз. работы с учетом РКбаз
(СПГ)=

1.05 254

Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с 
учетом РКбаз (СПГ)=

1.05 91

Транспорт грузов  с ПРР по СПГ с 
учетом РКбаз

345

Итого с районн. коэфф. в ценах 
янв.2000г.

142252

-Переход в тек. цены  январь 2018г 
(ГосЭксп) 
З/плата основных рабочих в тек.ценах 15.93 80255
З/плата машинистов в тек. ценах 15.93 558
Эксплуатация машин в тек. ценах 7.32 5270
Материалы в тек. ценах 5.57 715912
Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01) 10.46 2531
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) 
ТБ.03-21

10.04 873

Итого транспорт грузов по СПГ  в 
тек.ценах  без НДС

3404

Итого в тек. ценах без оборудования 804841
НР от ФОТ (с  К=0.85  Письмо.2536-ИП/
12/ГС)

13.54 65696

СП от ФОТ (с  К=0,8 Письмо 
2536-ИП/12/ГС)

12.74 35252

ИТОГО с НР и СП 905789
НДС 18 % 163042,02



ВСЕГО с НДС
Итого (с k= 0.3591367511021)                  

1068831,02
383856,50

Подписи сторон:

Заказчик                                                                        Подрядчик  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО СК «Орион-М»

________________ В.В. Ральников __________________  Н.М. Исупова



Приложение № 2 
к контракту № 0340200003318001831-0080264-01 от ______

Техническое задание
Выполнение работ по замене дверных блоков 

№
п/п

Наименование работ 
Единица

измерения
Количество

1 Снятие дверных полотен 100 м2 дверных
полотен

0,8127

2 Строительный мусор т 5,773
3 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах
100 коробок 0,43

4 Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при 
ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен

100 м2
отремонтированной

0,13

5 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах площадью проема 
до 3 м2

100м2 проемов 0,8127

6 Блоки дверные входные пластиковые м2 81,27
7 Облицовка дверных проемов в наружных стенах 

откосной планкой - наличник ПВХ
м2 проемов 81,27

8 Наличник угловой на клипсах ПВХ м.п. 220
9 Погрузка при автомобильных перевозках мусора 

строительного с погрузкой вручную
т груза 5,773

10 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью не менее10 т работающих вне 
карьера на расстояние до 20 км

т груза 5,773

Товары, используемые при выполнении работ по замене дверных блоков 

№ п/
п

Наименование товара Характеристики товара

1

Блок дверной входной (*)

43 штуки, размер (2100мм±50мм х 900мм±50мм), 
профиль ПВХ, армированный профиль толщиной 
стенки не менее 2 мм, цвет профиля – белый, 
заполнение – сэндвич-панель толщиной не менее 24 
мм, белого цвета. В комплекте: петли усиленные 
дверные, нажимной гарнитур, замок ключ-ключ.

*изображение товара указано справочно.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                        Подрядчик  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО СК «Орион-М»

________________ В.В. Ральников __________________  Н.М. Исупова



ИКЗ: 182434601121143450100100420160000000
Контракт № 0340200003318001893-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000435

г. Киров                                                                   «28»апреля  2018г.

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  "Поставщик",  в  лице  директора  Исуповой  Натальи  Михайловны,  действующей  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  материалы  и  комплектующие  для  дверных

блоков  (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 № 0340200003318001893-3 от «11» апреля 2018г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров (ТУ, ГОСТам, отраслевым стандартам
и  иной  технической  документации,  принятой  для  данного  вида  товаров),  безопасности  жизни  и
здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам,
государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательствам Российской
Федерации. 

1.5.  Гарантийный  срок  на  товар  устанавливается  в  соответствии  с  гарантийным  сроком
изготовителя и исчисляется со дня приемки товара. 

Гарантийные  обязательства  Поставщика  распространяются  на  весь  товар,  поставленный  по
Контракту.

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

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

1.7. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.8. ИКЗ: 182434601121143450100100420160000000.

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  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и
(или) декларации о соответствии или сведения о декларации о соответствии, и другие документы,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке. 

2.2.4.  Перед  поставкой  товара  произвести  предварительные  замеры,  а  также  согласовать
направление открывания/закрывания дверной створки. 

2.2.5. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
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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.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента приемки товара. 

3.4. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных
дней с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная
поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта 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  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и
(или) декларации о соответствии или сведения о декларации о соответствии, и другие документы,
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 более 20 рабочих дней с момента 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 852 353,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  417 652,92  руб.  (четыреста  семнадцать  тысяч
шестьсот пятьдесят два) руб.  92 коп.,  в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

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

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  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».

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. 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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования
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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.

5.3.4.  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.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

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

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

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  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.

6.3.  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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 127 852,95 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. 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.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. 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.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4. 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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001 в
Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО СК «Орион-М»
Юридический адрес: 610025, Кировская обл., 
г. Киров, переулок Автотранспортный, д. 4
Почтовый адрес: 610002, Кировская обл.,       
г. Киров, ул. Ленина, 109а
Тел./факс: (8332) 67-67-77, 67-59-59
E-mail: orionm@bk.ru 
ИНН 4345349209
КПП 434501001 
р/с   40702810000009100472
к/с 30101810100000000711
в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
ОГРН  1134345002780 от 06.02.2013г.

Директор

______________________ Н.М. Исупова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318001893-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара Характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Сэндвич материал ПВХ; толщиной 24мм; цвет белый
Российская
Федерация

м² 82 613,00 50266,00

2 Стеклопакет
однокамерный стеклопакет, толщиной 24мм; одно 
стекло матовое полупрозрачное, толщиной 4мм, 
сатино-матовое для перегородок и дверей

Российская
Федерация

м² 1,8 1029,00 1852,20

3 Замок замок для дверей ПВХ
Российская
Федерация

шт. 36 784,00 28224,00

4 Личинка замка
личинка (деталь запорный механизм) для замка дверей 
ПВХ, ключ-ключ

Российская
Федерация

шт. 36 240,00 8640,00

5 Ответная планка замка ответная планка замка
Российская
Федерация

шт. 36 167,00 6012,00

6 Армирующий профиль
вкладыш усиленный армирующий по периметру ПВХ 
профиля; покрытие: антикоррозийное цинковое, 
толщиной 9мкм; толщина стенок армирования 1,4мм

Российская
Федерация

м 542 54,00 29268,00

7 Петля дверная
петля дверная для дверных конструкций ПВХ, цвет 
белый

Российская
Федерация

шт. 125 314,00 39250,00

8 Ручка-скоба для дверных конструкций, цвет белый
Российская
Федерация

шт. 1 833,00 833,00

9 Шпингалет для дверей двухпольных
Российская
Федерация

шт. 1 429,97 429,97

10 Рама дверная
материал профиля - ПВХ; монтажная глубина 60мм; 
ширина 78мм, цвет белый

Российская
Федерация

м 218 167,00 36406,00

11 Импост
материал профиля - ПВХ, монтажная глубина 60мм; 
ширина 98мм; цвет белый

Российская
Федерация

м 289,5 182,00 52689,00

12 Створка
материал профиля - ПВХ, монтажная глубина 60мм; 
ширина 108мм; цвет белый

Российская
Федерация

м 36,5 196,00 7154,00

13 Пена монтажная однокомпонентная монтажная пена. Полное Эстония шт. 44 172,00 7568,00



затвердение 24 ч. Рабочая температура окружающей 
среды в диапазоне от -18°С до +30°С.

14
Шуруп (3,9х25) мм без 
бура

крепежный шуруп; материал - нержавеющая сталь, для 
сборки конструкций ПВХ Китай шт. 125 0,50 62,50

15 Шуруп (4х25) мм
крепежный шуруп; материал - нержавеющая сталь, для 
сборки конструкций ПВХ Китай шт. 250 0,50 125,00

16 Шуруп (4х30)мм
крепежный шуруп; материал - нержавеющая сталь, для 
сборки конструкций ПВХ Китай шт. 190 0,50 95,00

17
Шуруп (5,0х40)мм без 
бура

крепежный шуруп; материал - нержавеющая сталь, для 
сборки конструкций ПВХ Китай шт. 100 0,50 50,00

18
Шуруп (5,0х70)мм без 
бура

крепежный шуруп; материал - нержавеющая сталь, для 
сборки конструкций ПВХ Китай шт. 60 0,50 30,00

19
Шуруп (3,9х16)мм с 
буром

крепежный шуруп; материал - нержавеющая сталь, для 
сборки конструкций ПВХ Китай шт. 800 0,50 400,00

20 Соединитель импоста
деталь из оцинкованной стали, используется для 
соединения импоста и рамы; размер в диапазоне от 
78х60мм до 98х60мм

Российская
Федерация

шт. 78 74,00 5772,00

21 Колодка стеклопакета опорно-несущая колодка, материал ПВХ
Российская
Федерация

шт. 194 30,00 5820,00

22 Штапик
материал-ПВХ без уплотнителя, цвет белый, 23мм х 
23мм

Российская
Федерация

м 325 120,00 39000,00

23 Доводчик
доводчик верхнего открывания в диапазоне от 45кг до 
65кг, цвет белый

Германия шт. 1 1470,00 1470,00

24 Уплотнитель для стекла
для уплотнения соединения деталей по контуру 
изделия, материал-резина, цвет черный

Российская
Федерация

м 325 31,57 10260,25

25
Уплотнитель для 
притвора

для уплотнения соединения деталей по контуру 
изделия, материал-резина, цвет черный

Российская
Федерация

м 650 36,00 23400,00

26 Наличник на клипсах материал ПВХ, цвет белый; для облицовки угла откосов
Российская
Федерация

м.п. 212 195,00 41340,00

27 Комплект фурнитуры
комплект поворотной фурнитуры для дверного блока из
ПВХ профиля

Австрия шт. 8 930,00 7440,00

28 Оконная ручка универсальная, материал ПВХ, цвет белый Австрия шт. 8 73,00 584,00

29 Нажимной гарнитур
ручка дверная подпружиненная для открывания и 
закрывания двери, цвет белый

Российская
Федерация

шт. 36 367,00 13212,00

Итого 417 652,92



Подписи сторон:

                           Заказчик                                                                                                     Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО СК «Орион-М»

________________ В.В. Ральников __________________  Н.М. Исупова



ИКЗ: 182434601121143450100100420170000000 

Контракт № 0340200003318001896-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000439
г. Киров                                                                     «28»апреля  2018г.

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  директора  Исуповой  Натальи  Михайловны,  действующей  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  материалы  и  комплектующие  для  оконных

блоков  (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 № 0340200003318001896-3 от «11» апреля 2018г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров (ТУ, ГОСТам, отраслевым стандартам
и  иной  технической  документации,  принятой  для  данного  вида  товаров),  безопасности  жизни  и
здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам,
государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательствам Российской
Федерации. 

1.5.  Гарантийный  срок  на  товар  устанавливается  в  соответствии  с  гарантийным  сроком
изготовителя и исчисляется со дня приемки товара. 

Гарантийные  обязательства  Поставщика  распространяются  на  весь  товар,  поставленный  по
Контракту.

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

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

1.7. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.8. ИКЗ 182434601121143450100100420170000000

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  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и
(или) декларации о соответствии или сведения о декларации о соответствии, и другие документы,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке. 

2.2.4.  Перед  поставкой  товара  произвести  предварительные  замеры,  а  также  согласовать
направление открывания/закрывания оконной створки. 

2.2.5. Произвести сборку товара.
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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.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента приемки товара. 

3.4. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных
дней с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная
поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта 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  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и
(или) декларации о соответствии или сведения о декларации о соответствии, и другие документы,
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 более 20 рабочих дней с момента 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 1 113 255,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 651 253,00 руб. (шестьсот пятьдесят одна тысяча
двести пятьдесят три) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  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».

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. 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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования
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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.
5.3.4.  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.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

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

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

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  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.

6.3.  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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 166 988,25 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. 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.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. 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.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4. 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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                       Подрядчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001 в
Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО СК «Орион-М»
Юридический адрес: 610025, Кировская обл., 
г. Киров, переулок Автотранспортный, д. 4
Почтовый адрес: 610002, Кировская обл.,       
г. Киров, ул. Ленина, 109а
Тел./факс: (8332) 67-67-77, 67-59-59
E-mail: orionm@bk.ru 
ИНН 4345349209
КПП 434501001 
р/с   40702810000009100472
к/с 30101810100000000711
в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
ОГРН  1134345002780 от 06.02.2013г.

Директор

______________________ Н.М. Исупова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318001896-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ п/п
Наименование

товара
Характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Стеклопакет
стеклопакет 2-х камерный 42 мм, толщина стекла 4мм, стекло -
низкоэмиссионное (4М1*14*4М1*16*И4 прозрачное)

Российская
Федерация

м2 127,50 1000,00 127500,00

2
Армирующий 
профиль

вкладыш усиленный армирующий по периметру ПВХ 
профиля; покрытие: антикоррозийное цинковое, толщиной 
9мкм; толщина стенок армирования 1,4мм

Российская
Федерация

м 411,00 50,00 20550,00

3 F-углы
облицовочная деталь из материала ПВХ, цвет белый, длина 
2500мм

Российская
Федерация

шт 210,00 20,00 4200,00

4 L-углы
облицовочная деталь из материала ПВХ, цвет белый, длина 
2500мм

Российская
Федерация

шт 210,00 20,00 4200,00

5
Комплект 
фурнитуры

комплект поворотно-откидной фурнитуры для изделий 
оконного блока профиля из ПВХ

Австрия шт 35,00 1000,00 35000,00

6 Рама 
материал профиля - ПВХ; монтажная глубина 70мм; ширина 
65мм, цвет белый

Российская
Федерация

м 301,50 150,00 45225,00

7 Импост 
материал профиля - ПВХ, монтажная глубина 70мм; ширина 
90мм; цвет белый

Российская
Федерация

м 175,00 200,00 35000

8 Створка
материал профиля - ПВХ, монтажная глубина 70мм; ширина 
81мм; цвет белый

Российская
Федерация

м 154,00 200,00 30800,00

9 Пена монтажная
однокомпонентная монтажная пена. Полное затвердение 24 ч. 
Рабочая температура окружающей среды в диапазоне от -18°С 
до +30°С.

Эстония шт 105,00 200,00 21000,00

10 Дренажная крышка
колпачок для дренажного отверстия, диаметр 10мм, шлица 
30мм х 5мм

Российская
Федерация

шт 175,00 17,00 2975,00

11
Шуруп (3,9мм х 
25мм) без бура

крепежный шуруп; материал - нержавеющая сталь, для сборки 
конструкций ПВХ

Китай шт 840,00 1,00 840,00

12 Шуруп (4мм х 25мм)
крепежный шуруп; материал - нержавеющая сталь, для сборки 
конструкций ПВХ

Китай шт 490,00 1,00 490,00

13 Шуруп (4мм х 30мм)
крепежный шуруп; материал - нержавеющая сталь, для сборки 
конструкций ПВХ

Китай шт 1 085,00 1,00 1085,00

14 Шуруп (5,0мм х крепежный шуруп; материал - нержавеющая сталь, для сборки Китай шт 420,00 1,00 420,00



40мм) без бура конструкций ПВХ

15
Шуруп (5,0мм х 
70мм) без бура

крепежный шуруп; материал - нержавеющая сталь, для сборки 
конструкций ПВХ

Китай шт 210,00 1,00 210,00

16
Шуруп (3,9мм х 
16мм) с буром

крепежный шуруп; материал - нержавеющая сталь, для сборки 
конструкций ПВХ

Китай шт 1 890,00 1,00 1890,00

17
Соединитель 
импоста 

деталь из оцинкованной стали, используется для соединения 
импоста и рамы; размер в диапазоне от 78х70мм до 98х70мм

Российская
Федерация

шт 210,00 38,00 7980,00

18
Колодка 
стеклопакета

опорно-несущая колодка, материал ПВХ
Российская
Федерация

шт 560,00 23,00 12880,00

19 Штапик
для стеклопакета 42 мм, материал-ПВХ без уплотнителя, цвет 
белый, размер 23мм х 7мм

Российская
Федерация

м 604,00 46,00 27784,00

20 Отлив материал - оцинкованная сталь, ширина 320мм
Российская
Федерация

м 75,00 250,00 18750,00

21 Подоконная доска материал ПВХ, цвет белый, ширина 700мм
Российская
Федерация

м 57,50 2000,00 115000,00

22
Заглушка к 
подоконной доске

деталь для закрытия торцов подоконной доски
Российская
Федерация

шт 35,00 50,00 1750,00

23 Сэндвич-панели
сэндвич, материал ПВХ, односторонний; толщиной 10мм; цвет 
белый, для отделки откосов

Российская
Федерация

м2 105,50 500,00 52750,00

24 Панель ПВХ
панель ПВХ; толщиной 10мм; цвет белый, ширина 250мм, для 
отделки откосов

Российская
Федерация

шт 105,00 60,00 6300,00

25
Уплотнитель для 
стекла

для уплотнения соединения деталей по контуру изделия, 
материал-резина, цвет черный; двойной контур уплотнения  

Российская
Федерация

м 560,00 25,00 14000,00

26
Уплотнитель для 
притвора

для уплотнения соединения деталей по контуру изделия, 
материал-резина, цвет черный; двойной контур уплотнения 

Российская
Федерация

м 295,00 30,00 8850,00

27
Лента 
паропроницаемая

защитная лента, предохраняющая монтажный шов от влаги 
Российская
Федерация

м 250,00 70,00 17500,00

28
Лента 
пароизоляционная

защитная лента, предохраняющая монтажный шов от влаги 
Российская
Федерация

м 250,00 74,00 18500,00

29
Лента 
гидроизоляционная

защитная лента, предохраняющая монтажный шов от влаги 
Российская
Федерация

м 175,00 71,86 12575,50

30 Оконная ручка материал ПВХ, цвет белый Австрия шт
34,00 150,00 5100,00

1 148,50 148,50
Итого: 651 253,00



Подписи сторон:

                            Заказчик                                                                                                                         Подрядчик  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО СК «Орион-М»

________________ В.В. Ральников __________________  Н.М. Исупова



ИКЗ: 182434601121143450100100710024332000
    Контракт № 0340200003318001977-0080264-01

на выполнение работ
Рег.№ 2434601121118000428

г. Киров  «27»апреля 2018 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  директора  Исуповой  Натальи
Михайловны,  действующей  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  оконных  блоков КОГБУЗ

«Кировская  областная  клиническая  больница»  (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 № 0340200003318001977-3 от "16" апреля 2018 г.  финансируется за  счет
средств фонда обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Работ определены Сторонами в Приложениях
№1 и №2, являющимися неотъемлемой частью Контракта.

1.4.  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.

1.5. Гарантийный срок:
-  на выполненные работы:  не менее 5 лет с даты подписания сторонами акта о приемке

выполненных работ. 
-  на  используемые  при  выполнении  работ  материалы:  в  соответствии  со  сроком,

установленным производителем. 
1.6.  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».

1.7. 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. 

1.8.  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.

1.9. Внесение изменений в объемы и виды работ не допускается. Локальный сметный расчет
является  неотъемлемой  частью  настоящей  документации.  Частичное  выполнение  работ  не
допускается.

1.10. ИКЗ 182434601121143450100100710024332000
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 с Заказчиком направление
открывания с Заказчиком.

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. Работы должны быть выполнены 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. 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 2017 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»,
г.Киров, ул.Воровского, д.42.

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  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе

«Адреса и реквизиты сторон».
Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик

оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованные  работы в  полном объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  Работы,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества работ и Контракта считаются не выполненными.

4. Порядок и срок приемки выполненных Работ
4.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в

контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения работ по контракту.
4.2. 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».

4.3. Не позднее дня, следующего за днем 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.

4.4. 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.

4.5. 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.

4.6. Скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию заказчиком. На
скрытые работы подрядчиком должны быть оформлены соответствующие акты.

4.7. 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) .

5. Порядок расчетов
НМЦ = 1 438 281,00 руб.

5.1. Цена настоящего Контракта составляет 646 386,94 (шестьсот сорок шесть тысяч триста
восемьдесят шесть) руб. 94 коп., в том числе НДС, если Подрядчик является плательщиком НДС.

5.2.  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.

5.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

5.4.  Оплата  по  настоящему  Контракту  производится  в  безналичной  форме,  путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней с
даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Контракту (форма № КС-2),
справки о стоимости выполненных работ по Контракту (форма № КС-3) и предъявления счета-
фактуры.

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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Подрядчика:
6.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,

Подрядчик  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  ставки
рефинансирования 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 Подрядчику 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) Подрядчиком 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 Подрядчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Подрядчик  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  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

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  Работ  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  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.

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. Выполнения Работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

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

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.6.  Подрядчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Работ.

8. Обеспечение исполнения Контракта 
8.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 215 742,15 руб. 
8.2.  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  банковской

гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
8.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с

которым заключается Контракт, самостоятельно.
8.4. 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».

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. 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.

8.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 



8.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

8.8.  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. 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,  за  исключением  п.  6.3.1.
Контракта.

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. Подрядчик 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 01.07.2019.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Подрядчик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001 в
Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка 
Российской Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

ООО СК «Орион-М»
Юридический адрес: 610025, Кировская обл., г. 
Киров, переулок Автотранспортный, д. 4
Почтовый адрес: 610002, Кировская обл.,      
г. Киров, ул. Ленина, 109а
Тел./факс: (8332) 67-67-77, 67-59-59
E-mail: orionm@bk.ru 
ИНН 4345349209
КПП 434501001 
р/с   40702810000009100472
к/с 30101810100000000711
в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
ОГРН  1134345002780 от 06.02.2013г.



Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Директор

______________________ Н.М. Исупова

Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318001977-0080264-01от ______

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
 Замена оконных блоков КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница"

Основание:

Сметная стоимость 1438281  руб.

Средства на оплату труда 138575  руб.

Нормативная трудоемкость 887  чел. час.

Смета составлена в ценах 01.01.2000г с переводом в текущий уровень цен на 01.2018г, база ТЕР-2001 в ред. 2014 с доп. 
2017г 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,

чел.-ч

всего эксплуата-
ции машин

всего оплаты
труда

эксплуата-
ции машин

не занятых
обслуживанием машин

занятых
обслуживанием 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 ТЕРр-56-01-001
МС 493/пр от 
28.02.17

Демонтаж оконных коробок в 
каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах
НР = 82% (НР = 351 руб.)
СП = 62% (СП = 265 руб.)

0,35 1354,3 156,66 474 419 55 128,73 45,06

100коробок 1197,64 26,19 9 2,15 0,75

2 ССЦ01-509-9900
МС 483/пр от 
28.02.17

Строительный мусор 3,731

т

3 ТЕРр-56-02-002
МС 493/пр от 
28.02.17

Снятие оконных переплетов 
остекленных
НР = 82% (НР = 461 руб.)
СП = 62% (СП = 348 руб.)

1,2922 451,33 30,3 583 544 39 46,11 59,58

100м2
оконных

переплето
в

421,03 13,67 18 0,93 1,2

4 ССЦ01-509-9900
МС 483/пр от 
28.02.17

Строительный мусор 4,4193

т

5 ТЕРр-56-03-001
МС 493/пр от 
28.02.17

Снятие подоконных досок 
бетонных и мозаичных
НР = 82% (НР = 1193 руб.)
СП = 62% (СП = 902 руб.)

0,6 2554,61 145,87 1533 1445 88 275,6 165,36

100м2 2408,74 17,32 10 1,58 0,95

6 ССЦ01-509-9900
МС 483/пр от 
28.02.17

Строительный мусор 8,04

т

7 ТЕР-10-01-034-08
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 МС 489/
пр от 28.02.17

Установка в жилых и 
общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ 
профилей поворотных 
(откидных, поворотно-
откидных) с площадью проема 
более 2 м2 трехстворчатых, в 
том числе при наличии створок
глухого остекления
НР = 118%*0,9 (НР = 2361 руб.)
СП = 63%*0,85 (СП = 1190 
руб.)

1,2922 9595,25 511,55 12399 2207 661 171,53 221,66

100м2
проемов

1708,31 12,13 16 0,83 1,07

8 Прайс ООО 
СКО"Орион-М"

Блоки оконные пластиковые, 
ширина профиля 70 мм, 
двухкамерный стеклопакет 
шириной 40 мм, с двумя 
поворотно-откидными 
створками 2100*1730 (1 вар)
ЦЕНА=5500/1.18/5.57

69,16 836,81 57874

М2



Кмат=1/1.18 (НДС)Кмат=1/5.57 
(индекс 01.2018)
Объем: 19 * 3.64

9 Прайс ООО 
СКО"Орион-М"

Блоки оконные пластиковые, 
ширина профиля 70 мм, 
двухкамерный стеклопакет 
шириной 40 мм, с двумя 
поворотно-откидными 
створками 2100*1730 (2 вар)
ЦЕНА=5400/1.18/5.57
Кмат=1/1.18 (НДС)Кмат=1/5.57 
(индекс 01.2018)
Объем: 4 * 3.64

14,56 821,59 11962

М2

10 Прайс ООО 
СКО"Орион-М"

Блоки оконные пластиковые, 
ширина профиля 70 мм, 
двухкамерный стеклопакет 
шириной 40 мм, с двумя 
поворотно-откидными 
створками 2300*1730 
ЦЕНА=5500/1.18/5.57
Кмат=1/1.18 (НДС)Кмат=1/5.57 
(индекс 01.2018)
Объем: 11 * 4

44 836,81 36820

М2

11 Прайс ООО 
СКО"Орион-М"

Блоки оконные пластиковые, 
ширина профиля 70 мм, 
двухкамерный стеклопакет 
шириной 40 мм, с одной 
поворотно-откидной створкой 
1200*1730 
ЦЕНА=5200/1.18/5.57
Кмат=1/1.18 (НДС)Кмат=1/5.57 
(индекс 01.2018)
Объем: 1 * 2.08

2,08 791,16 1646

М2

12 ТЕР-10-01-035-03
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 МС 489/
пр от 28.02.17

Установка подоконных досок 
из ПВХ в каменных стенах 
толщиной свыше 0,51 м
НР = 118%*0,9 (НР = 218 руб.)
СП = 63%*0,85 (СП = 110 руб.)

0,853 4681,54 34,92 3993 204 30 24,59 20,97

100п м 238,65 1,29 1 0,09 0,07

13 Прайс ООО 
СКО"Орион-М"

Доски подоконные ПВХ шир 
700мм
ЦЕНА=1500/1.18/5.57
Кмат=1/1.18 (НДС)Кмат=1/5.57 
(индекс 01.2018)

85,3 228,22 19467

мп

14 Прайс ООО 
СКО"Орион-М"

Заглушка торцевая с 
подоконной доске
ЦЕНА=85/1.18/5.57
Кмат=1/1.18 (НДС)Кмат=1/5.57 
(индекс 01.2018)

35 12,93 453

ШТ

15 ТЕР-12-01-010-01
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 МС 489/
пр от 28.02.17

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, 
свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали
НР = 120%*0,9 (НР = 336 руб.)
СП = 65%*0,85 (СП = 172 руб.)

0,246 11521,48 33,88 2834 310 8 129,66 31,9

100м2
покрытия

1258,5 3,68 1 0,25 0,06

16 ТЕР-15-01-050-04
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 МС 489/
пр от 28.02.17

Облицовка оконных и дверных 
откосов декоративным 
бумажно-слоистым пластиком 
или листами из синтетических 
материалов на клее
НР = 105%*0,9 (НР = 3008 руб.)
СП = 55%*0,85 (СП = 1488 
руб.)

1,59 2612,69 57,02 4154 3181 91 191,44 304,39

100м2
облицовки

2001,22 1,47 2 0,1 0,16

17 ССЦ01-101-3434
МС 479/пр от 
28.02.17

Панели декоративные 
пластиковые «Кронапласт», 
размером 2700х250х10 мм

49 70,7 3464

м2

18 Прайс ООО 
СКО"Орион-М"

Сэндвич-панель Bauset 
3000*1500*10
ЦЕНА=440/1.18/5.57
Кмат=1/1.18 (НДС)Кмат=1/5.57 
(индекс 01.2018)

110 66,94 7363

М2

19 ТЕР-10-01-036-01
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 МС 489/
пр от 28.02.17

Установка уголков ПВХ на клее
НР = 118%*0,9 (НР = 353 руб.)
СП = 63%*0,85 (СП = 178 руб.)

4,44 106,63 473 332 7,71 34,21

100п м 74,79

20 Прайс ООО 
СКО"Орион-М"

Молдинг угловой стартовый (L)
Venta 27*27 3м
ЦЕНА=67/1.18/5.57
Кмат=1/1.18 (НДС)Кмат=1/5.57 
(индекс 01.2018)

207 10,19 2109

Шт.

21 Прайс ООО 
СКО"Орион-М"

Молдинг угловой стартовый (F)
Venta 10*30 3м
ЦЕНА=75/1.18/5.57
Кмат=1/1.18 (НДС)Кмат=1/5.57 
(индекс 01.2018)

207 11,41 2362

Шт.

22 СПГ-01-01-001-41
МС 493/пр от 
28.02.17

Погрузка при автомобильных 
перевозках мусора 
строительного с погрузкой 
вручную
Объем: 3.731 + 4.4193 + 8.04

16,1903 41,88 678

т груза

23 СПГ-03-21-001-20 Перевозка грузов I класса 16,1903 15,12 245



МС 493/пр от 
28.02.17

автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на 
расстояние до 20 км

т груза

Итого по смете: 170886 8642 972 883,13

57 4,26

Накладные расходы по видам работ
п. Р6 [ 1, 3, 5] 82% ФОТ 2005

п. 10 [ 7, 12, 19] 118%*0,9 ФОТ 2932

п. 12 [ 15] 120%*0,9 ФОТ 336

п. 15 [ 16] 105%*0,9 ФОТ 3008

ИТОГО накладные расходы по видам работ 8281

Сметная прибыль по видам работ
п. Р6 [ 1, 3, 5] 62% ФОТ 1515

п. 10 [ 7, 12, 19] 63%*0,85 ФОТ 1478

п. 12 [ 15] 65%*0,85 ФОТ 172

п. 15 [ 16] 55%*0,85 ФОТ 1488

ИТОГО сметная прибыль 4653

Прямые затраты 170886
Основная зарплата 8642
Материальные затраты 160349
Эксплуатация машин 972
в тч ЗП машинистов 57
Транспорт грузов с ПРР по сб. СПГ 
( смета)

923

Накладные расходы (по смете) 8281
Сметная прибыль (по смете) 4653
Итого СМР в ценах января 2000 г. 183820
Всего в ценах января 2000 г. 183820
Погрузо-разгруз. работы с учетом 
РКбаз (СПГ)=

1.05 712

Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) 
с учетом РКбаз (СПГ)=

1.05 257

Транспорт грузов  с ПРР по СПГ с 
учетом РКбаз

969

Итого с районн. коэфф. в ценах 
янв.2000г.

183866

-Переход в тек. цены  январь 2018г 
(ГосЭксп) 
З/плата основных рабочих в тек.ценах 15.93 137667
З/плата машинистов в тек. ценах 15.93 908
Эксплуатация машин в тек. ценах 7.32 7115
Материалы в тек. ценах 5.57 893144
Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01) 10.46 7092
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) 
ТБ.03-21

10.04 2460

Итого транспорт грузов по СПГ  в 
тек.ценах  без НДС

9552

Итого в тек. ценах без оборудования 1047478
НР от ФОТ (с  К=0.85  Письмо.2536-
ИП/12/ГС)

13.54 112125

СП от ФОТ (с  К=0,8 Письмо 2536-ИП/
12/ГС)

12.74 59279

ИТОГО с НР и СП 1218882
НДС 18 % 219398,76
ВСЕГО с НДС
ИТОГО (с учетом k=0,4494163851569)

1438280,76
646386,94

Подписи сторон:

Заказчик                                                                        Подрядчик  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО СК «Орион-М»

________________ В.В. Ральников __________________  Н.М. Исупова





Приложение № 2 
к контракту № 0340200003318001977-0080264-01от ______

Техническое задание

№
п/п

Наименование работ
Единица

измерения
Количество

1 2 3 4
1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в 

откосах
100 коробок 0,35

2 Строительный мусор т 16,1903
3 Снятие оконных переплетов остекленных 100м2

оконных
переплетов

1,2922

4 Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных 100м2 0,6
5 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема
более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого 
остекления
со стоимостью:
Блоки оконные пластиковые, двухкамерный стеклопакет шириной 40 мм, с 
двумя поворотно-откидными створками 2100*1730 (1 вар) – 69,16м2 (19 
шт.);
Блоки оконные пластиковые, двухкамерный стеклопакет шириной 40 мм, с 
двумя поворотно-откидными створками 2100*1730 (2 вар) – 14,56 м2 (4 
шт.);
Блоки оконные пластиковые, двухкамерный стеклопакет шириной 40 мм, с 
двумя поворотно-откидными створками 2300*1730 – 44м2 (11 шт.);
Блоки оконные пластиковые, двухкамерный стеклопакет шириной 40 мм, с 
одной  поворотно-откидной створкой 1200*1730 – 2,08м2 (1 шт.).

100м2 проемов 1,2922

6 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 
0,51 м
Со стоимостью доски шириной 700мм – 85,3 м.п., 
заглушки торцевой – 35 шт.

100 м.п. 0,853

7 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали

100 м2
покрытия

0,246

8 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым 
пластиком или листами из синтетических материалов на клее
Со стоимостью панели – 49 м2; сэндвич-панели – 110м2.

100 м2
облицовки

1,59

9 Установка уголков ПВХ на клее 100 м.п. 4,44
10 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой

вручную
т груза 16,1903

11 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км

т груза 16,1903
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Приложение 
к техническому заданию

Товары, используемые при выполнении работ по замене оконных блоков

№
п/п

Наименование
товара

Конкретные характеристики предлагаемого товара

Наименование
страны

происхождения
товара

1 Блок оконный Блок оконный пластиковый трехстворчатый (количество – 19 шт.), 
пятикамерная система с монтажной шириной 70 мм, с 
двухкамерным стеклопакетом толщиной 40 мм (4М1-14-4М1-14-
И4),  стекло низкоэмиссионное, прозрачное. Размер 2100мм х 
1730мм  с двумя поворотно-откидными створками. Поставка в 
транспортировочной пленке. В комплекте: паропроницаемые и 
пароизоляционные ленты. Подставочный профиль, 
Микровентиляция. Цвет профиля – белый. Фурнитура поворотно-
откидная. Армированный профиль толщиной стенки 1,4 мм.
Изображение товара:

 

Российская
Федерация

Блок оконный пластиковый трехстворчатый (количество – 4 шт.), 
пятикамерная система с монтажной шириной 70 мм, с 
двухкамерным стеклопакетом толщиной 40 мм (4М1-14-4М1-14-
И4),  стекло низкоэмиссионное, матовое, сэндвич-панель толщиной 
40мм, белого цвета. Размер 2100мм х 1730мм  с двумя поворотно-
откидными створками. Поставка в транспортировочной пленке. В 
комплекте: паропроницаемые и пароизоляционные ленты. 
Подставочный профиль, Микровентиляция. Цвет профиля – белый. 
Фурнитура - поворотно-откидная. Армированный профиль 
толщиной стенки 1,4 мм. 
Изображение товара:

Российская
Федерация

Блок оконный пластиковый трехстворчатый (количество – 11 шт.), 
пятикамерная система с монтажной шириной 70 мм, с 
двухкамерным стеклопакетом толщиной 40 мм (4М1-14-4М1-14-
И4), стекло низкоэмиссионное, прозрачное, размером 2300мм х 
1730мм  с двумя поворотно-откидными створками. Поставка в 
транспортировочной пленке. В комплекте: паропроницаемые и 

Российская
Федерация



пароизоляционные ленты. Подставочный профиль, 
Микровентиляция. Цвет профиля – белый. Фурнитура – поворотно-
откидная. Армированный профиль толщиной стенки 1,4 мм. 
Изображение товара:

Блок оконный пластиковый двухстворчатый (количество – 1 шт.), 
пятикамерная система с монтажной шириной 70 мм, с 
двухкамерным стеклопакетом толщиной 40 мм (4М1-14-4М1-14-
И4), стекло низкоэмиссионное, прозрачное. Размер 1200мм х 
1730мм  с одной поворотно-откидной створкой. Поставка в 
транспортировочной пленке. В комплекте: паропроницаемые и 
пароизоляционные ленты. Подставочный профиль, 
Микровентиляция. Цвет профиля – белый, фурнитура. 
Армированный профиль толщиной стенки 1,4 мм. 
Изображение товара: Российская

Федерация

2 Доска подоконная ПВХ, белые, шириной 700 мм, количество 85,3 м.п.
Российская
Федерация

3 Сендвич-панель

Размер 3000ммх1500ммх10мм, состоит из трех слоев: наружный 
слой – жесткий лист ПВХ; центральный слой — пенополистирол и 
внутренний слой – полистирол, белый матовый, количество - 
110м2. Для внутренних откосов.

Российская
Федерация

4 Панель ПВХ
Ширина 205мм, толщина 10 мм, цвет – белый (для наружных 
откосов) – 49 м2.

Российская
Федерация

5 Отлив
Сталь листовая оцинкованная, толщина листа – 0,7 мм, ширина –  
320мм

Российская
Федерация

6 Молдинг угловой

Молдинг угловой (L), размер – 27мм х 20мм х 3м, цвет белый, 207 
шт.

Российская
Федерация

Молдинг угловой (А), размер –10мм х 60мм х 3м, цвет белый, 207 
шт.

Российская
Федерация

7 Торцевая заглушка
Для подоконной доски из ПВХ профиля, цвет белый, шириной 
700мм., 35 шт.

Российская
Федерация
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ИКЗ: 182434601121143450100100340433250000

Контракт № 0340200003318001620-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000380
г. Киров  «13»апреля 2018 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  «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 изделия медицинского назначения (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 № 0340200003318001620-1 от «02» апреля 2018г.  и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340433250000  

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 со  дня  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  декларирования),  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.

2.3. 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:
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-  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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 5 001 800,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  5 001 800,00  руб.  (пять  миллионов  одна  тысяча
восемьсот) руб.00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б)  5000  рублей,  если  цена  контракта  составляет  от  3  млн.  рублей  до  50  млн.  рублей

(включительно);
5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение

заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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:
а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн.

рублей;
б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн.

рублей до 10 млн. рублей (включительно);
5.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,

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

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б)  5000  рублей,  если  цена  контракта  составляет  от  3  млн.  рублей  до  50  млн.  рублей

(включительно);
5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее

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

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 750 270,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются



Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
      Заказчик                                                                       Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

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 № 0340200003318001620-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Кейдж, для замещения
межпозвонковых дисков в

шейном отделе
позвоночника

Соединенные Штаты
Америки,

ШВЕЙЦАРИЯ,
ФРАНЦИЯ,

ПОЛЬША, ПУЭРТО-
РИКО, ИРЛАНДИЯ

Шт. 65 13 900,00 903 500,00

2

Кейдж - система для
межтелового спондилодеза

поясничного отдела
позвоночника

ШВЕЙЦАРИЯ,
ГЕРМАНИЯ,
АВСТРИЯ,

Соединенные Штаты
Америки, Китайская

Народная Республика

Шт. 35 46 460,00 1 626 100,00

3

Спинальный имплант
Coflex, межостистый,

динамической фиксации
позвоночника

ГЕРМАНИЯ Шт. 20 82 600,00 1 652 000,00

4
Материал для замещения

костных дефектов -
остеоиндуктор

ШВЕЙЦАРИЯ,
ГЕРМАНИЯ,
АВСТРИЯ,

Соединенные Штаты
Америки, Китайская

Народная Республика

Шт. 30 27 340,00 820 200,00

Итого: 5 001 800,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или

конкретные параметры
1. Кейдж для замещения межпозвонковых дисков в шейном отделе позвоночника - 65 шт.

1.1 Материал биосовместимый пластик PEEK

1.2
Форма кейджа повторяет физиологические особенности 
межпозвонкового диска

наличие

1.3 Внутренняя часть полая для заполнения её трансплантатом наличие
1.4 Ребристая поверхность в верхней и нижней части кейджа наличие
1.5 На нижней и верхней поверхности по два металлических шипа наличие

1.6
Металлические шипы выполняют функцию меток, при 
рентгенологическом контроле

наличие

1.7 Фиксация передним доступом наличие 
1.8 Диаметр кейджа в диапазоне от 12 мм до 14,0 мм
1.9 Высота кейджа  в диапазоне от 4,0 мм до 9,0 мм

2. Система для межтелового спондилодеза поясничного отдела позвоночника – 35 шт.

2.1.
Система обеспечивает восстановление высоты межпозвонкового 
пространства поясничного отдела позвоночника на уровнях 

в диапазоне от  L1 до  L5

2.2.
Геометрия кейджа соответствует анатомии тел позвонков, 
восстанавливает лордоз поясничного отдела позвоночника

наличие

2.3.
Система обеспечивает сохранение концевых пластинок тел 
позвонков

наличие

2.4. Система  рентгенопрозрачная наличие
2.5. Материал полиэфирэфиркетон 

2.6.
Система обеспечивает спондилодез и возможность мини-
инвазивной установки из бокового доступа

наличие

2.7 Каждая блок-решетка имеет:



Диапазон высоты 
от 9.0 мм до 17.0 мм 

с шагом 2 мм
Диапазон ширины от  40 мм до 55 мм с шагом 5 мм
Глубина 22 мм 
Анатомически предподготовлены, с углом наклона поверхностей в 
вариантах

0° и 8°

Пазы для захвата держателем наличие
Центральное окно овальной формы  заполняющей окно аутокости 
или остеоиндуктивного материала с концевыми пластинками 
телесных позвонков 

наличие

Поверхность блок-решетки зубчатая наличие
Четыре вертикальных рентген-контрастных меток, позволяющих 
определить на рентгеновском снимке правильность расположения 
блок-решетки: у переднего и заднего края, и у носового и 
хвостового конца имплантата

наличие

3. Спинальный межостистый имплант динамической фиксации позвоночника – 20 шт.

3.1
Спинальный имплант U-образной формы из биосовместимого 
титанового сплава (Ti6Al4V), устанавливающийся  в межостистое 
пространство грудопоясничного отдела позвоночника.

наличие

3.2
Обеспечивает динамическую стабилизацию, при этом сохраняя 
возможность движения в поражённом сегменте

наличие

3.3

Имплант имеет зубцы (1 сверху и 3 снизу) и фланцы (2 сверху и 
снизу):
-  имеющие специальную форму со скошенными краями (нижний – 
передний край, верхний – задний край под углом 70 градусов, для 
бисегментарной установки имплантатов с зубцами высотой 1мм.
- на внутренних поверхностях (по 3 на каждом фланце) для 
фиксации к остистым отросткам, обеспечивающие ротационную 
стабильность сегмента

наличие

3.4 Модельный ряд 5 типоразмеров
3.5 Стерильная упаковка наличие

3.6
Размеры импланта:        
- ширина;
- глубина

- 12 мм;
- 21 мм.

3.7 Толщина функциональной части 1,5 мм.
3.8 Толщина функциональной части под фланцами 3 мм.
3.9 Высота (без фланцев) 8 мм,10 мм,12 мм,14 мм,16 мм
3.10 Высота зубцов 1,5 мм
3.11 Высота фланца 12 мм

4. Остеоиндуктор – 30 шт.

4.1.
Полностью синтетический и биодеградируемый материал для 
замещения дефектов костной ткани.

наличие

4.2.
Синтетический биодеградируемый материал предназначен для 
задне-латерального спондилодеза

наличие

4.3.
Материал синтетический на основе химически чистой бета-формы 
трикальция фосфата и резорбируемого полимера 

наличие

4.4. Биологически совместим наличие
4.5. Устойчив к сжатию и не разрушается до величины давления 7,5 МПа.
4.6. Имеет макропоры и микропоры. наличие
4.7. Общая пористость материала 60% для гранул

4.8. Размер макропор 
в диапазоне от 100 микрометров до

500 микрометров
4.9. Макропоры связаны между собой. наличие
4.10. Размер микропор 10 микрометров
4.11. Обладает остеокондуктивными свойствами. наличие

4.12.
Подвергается резорбции и одновременно  происходит 
формирование новой кости.

наличие

4.13.
Процесс резорбции материала и образование кости завершается в 
течение

18 месяцев



4.14. Ингибирует процесс костеобразования наличие

4.15.
Поставляется в виде полос, в индивидуальной стерильной упаковке
с наконечником типа луэр-лок 

размерами:
50мм*25мм и 100мм*25мм, 
толщиной 3 мм 

4.16. Особые требования
4.16.1 Предоставление оригинального установочного инструмента наличие

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ОСТЕОСИНТЕЗ-ВЯТКА»

________________ В.В.Ральников __________________ Ю.В. Хардина



ИКЗ: 182434601121143450100100340473250000

Контракт № 0340200003318002126-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000416
г. Киров  «23»апреля 2018 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  «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 расходные материалы для нейрохирургии (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 №  0340200003318002126-1 от «12» апреля 2018г.  и финансируется за  счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь ассортимент поставляемого
товара. 

Гарантийный  срок  на  поставляемый  Товар  должен  быть  не  менее  срока  установленного
Производителем на данный вид Товара с предоставлением гарантийного талона на дату поставки Товара
(применительно к Товарам, для которых действующим законодательством предусмотрен гарантийный
срок и предоставление гарантийного талона).

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340473250000
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 со  дня  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  декларирования),  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.

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

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским издедием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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 с даты 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.



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. Порядок расчетов
НМЦ = 2 386 860,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 2 386 860,00 руб. (два миллиона триста восемьдесят
шесть  тысяч  восемьсот  шестьдесят)  руб.  00  коп.,  в  том  числе  НДС,  если  Поставщик  является
плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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 3% от цены Контракта.

5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 358 029,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 



7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

     Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

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 № 0340200003318002126-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Винт 
моноаксиальный, 
транспедикулярный

ФРАНЦИЯ шт. 100 5 320,00 532 000,00

2
Винт 
полиаксиальный, 
транспедикулярный

ФРАНЦИЯ шт. 100 8 350,00 835 000,00

3
Блокер – гайка 
однокомпонентная 
фиксирующая

ФРАНЦИЯ шт. 200 2 500,00 500 000,00

4
Стержень прямой 5,5 
мм х 400 мм

ФРАНЦИЯ шт. 50 5 900,00 295 000,00

5
Винт костный, 
самонарезающий для 
краниопластики

ГЕРМАНИЯ, Соединенные
Штаты Америки,

ФРАНЦИЯ, КИТАЙ,
ШВЕЙЦАРИЯ, ПОЛЬША,

АВСТРИЯ, ПУЭРТО-РИКО

шт. 200 660,00 132 000,00

6
Винт Шанца 
транспедикулярный

ШВЕЙЦАРИЯ,
ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ,

Соединенные Штаты
Америки, Китайская
Народная Республика

шт. 2 5 200,00 10 400,00

7
Винт Шанца 
транспедикулярный

ШВЕЙЦАРИЯ,
ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ,

Соединенные Штаты
Америки, Китайская
Народная Республика

шт. 2 7 170,00 14 340,00

8
Зажим, для винтов 
Шанца

ШВЕЙЦАРИЯ,
ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ,

Соединенные Штаты
Америки, Китайская
Народная Республика

шт. 4 15 430,00 61 720,00

9
Стержень, диаметр 
6,0 мм, длина 125 мм

ШВЕЙЦАРИЯ,
ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ,

Соединенные Штаты
Америки, Китайская
Народная Республика

шт. 2 3 200,00 6 400,00

Итого: 2 386 860,00

№ п/
п

Описание требований
Наличие функции или конкретные
параметры предлагаемого товара,

количество
1. Винт моноаксиальный, транспедикулярный - 100 шт.
1.1 Материал изготовления Сплав титана 

1.2

Головка «камертонного типа». На торцевых гранях 
головки расположены две вертикальных прорези с пазами,
а на боковых стенках две круглых выемки, пазы и выемки 
обеспечивают надежное соединение с инструментами.

Наличие

1.3 Диаметр головки винта 12,8 мм 
1.4 Высота головки винта 12,7 мм
1.5 Высота головки выше стержня (при имплантации) 4,0 мм 



1.6 Высота винта ниже стержня (при имплантации) 3,2 мм 

1.7

Стержень винта имеет самонарезающий кончик и 
однозаходную ассиметричную резьбу с шагом 2 мм у 
винтов диаметром 4,5 мм, и шагом 2,5 мм у винтов 
остальных диаметров. 

Наличие

1.8
Стержень винта имеет постоянный внешний диаметр, а 
его внутренний диаметр сужается к кончику, обеспечивая 
разный тип резьбы для кортикальной и губчатой кости.

Наличие

1.9
Типоразмеры моноаксиальных винтов по диаметрам и 
длине

Диаметр 4,5 мм (длина в диапазоне от 35 
до 45, с шагом 5 мм)
Диаметр 5,5 мм (длина в диапазоне от 35 
до 50, с шагом 5 мм)
Диаметр 6,5 мм (длина в диапазоне от 35 
до 60, с шагом 5 мм)
Диаметр 7,5 мм (длина в диапазоне от 35 
до 60, с шагом 5 мм)
Диаметр 8,5 мм (длина в диапазоне от  35
до 60, с шагом 5 мм)

1.10 Возможность замены размерного ряда Наличие

1.11
Цветовая кодировка в зависимости от диаметра винта и 
маркировка с информацией о длине и диаметре винта

Наличие

2. Винт полиаксиальный, транспедикулярный - 100 шт.
2.1 Материал изготовления Сплав титана 

2.2

Головка «камертонного типа». На торцевых гранях 
головки расположены две вертикальных прорези с пазами,
а на боковых стенках две круглых выемки, пазы и выемки 
обеспечивают надежное соединение с инструментами. 

Наличие

2.3
Головка винта уменьшенного объема и закругленной 
анатомической формы.

Наличие

2.4
Головки винтов имеют цветовую кодировку в зависимости
от диаметра винта и маркировку с информацией о длине и 
диаметре винта.

Наличие

2.5
Головка винта оснащена блокирующим механизмом, 
который при закручивании гайки давит на стержень и на 
головку винта, фиксируя при этом все оси.

Наличие

2.6 Диаметр головки винта 12,8 мм 
2.7 Высота головки винта 15,5 мм
2.8 Саггитальная ширина  9 мм
2.9 Высота головки выше стержня (при имплантации) 4,0 мм 
2.10 Высота ниже стержня (при имплантации) 6,0 мм 

2.11

Стержень винта имеет самонарезающий кончик и 
однозаходную ассиметричную резьбу с шагом 2 мм у 
винтов диаметром 4,5 мм, и шагом 2,5 мм у винтов 
остальных диаметров. 

Наличие

2.12
Стержень винта имеет постоянный внешний диаметр, а 
его внутренний диаметр сужается к кончику, обеспечивая 
разный тип резьбы для кортикальной и губчатой кости.

Наличие

2.13 Угол полиаксиальности винта 60°

2.14
Типоразмеры полиаксиальных винтов по диаметрам и 
длине

Диаметр 4,5 мм (длина в диапазоне от 35 
до 45, с шагом 5 мм)
Диаметр 5,5 мм (длина в диапазоне от 35 
до 50, с шагом 5 мм)
Диаметр 6,5 мм (длина в диапазоне от 35 
до 60, с шагом 5 мм)
Диаметр 7,5 мм (длина в диапазоне от 35 
до 60, с шагом 5 мм)

2.15 Возможность замены размерного ряда Наличие



3. Блокер – гайка однокомпонентная фиксирующая - 200 шт.
3.1 Материал изготовления Сплав титана 

3.2
Гайка с низким профилем, подходит к моно- и 
полиаксиальным транспедикулярным винтам, и имеет 
отверстие в виде звездочки для соединения с отверткой

Наличие

3.3
На верхней стороне гайки нанесена крестообразная 
гравировка для правильного позиционирования

Наличие

3.4

Однозаходная упорная резьба гайки представляет собой 
профильную нарезку сечением в форме трапеции и с 
уклоном в 2°. Такая резьба предназначена для ослабления 
воздействия побочных векторных сил, а также для 
ограничения скашивания головки и обратного хода гайки.

Наличие

4. Стержень прямой - 50 шт.
4.1 Материал изготовления Сплав титана 
4.2 Вид стержня Прямой
4.3 Диаметр 5,5 мм
4.4 Возможности стержня изгибать и резать прямые стержни Наличие
4.5 Длина стержня 400 мм
4.6 Возможность замены размера Наличие

5. Винт самонарезающий для краниопластики – 200 шт.

5.1
Винт кортикальный самонарзеющий для фиксации сеток, 
для закрытия дефектов черепа. 

Наличие

5.2 Материал  изготовлен Сплав титана
5.3 Винт в диаметре 1,5 мм
5.4 Длина 4 мм

5.5
Шлиц под крестообразную отвертку, посередине наличие 
места для соединения с блокирующим штифтом стержня 
отвертки. 

Наличие

5.6
Головка винта низкопрофильная и не выступает над 
сеткой. 

Наличие

5.7
Винты поставляются в индивидуальной  нестерильной 
упаковке

клипсы 5 шт.

6. Винт Шанца транспедикулярный  - 2 шт.
6.1 Материал Сплав титана 

6.2

Винты показаны при следующих патологиях: задняя 
фиксация при нестабильных переломах; стабилизация и 
коррекция сегментов позвоночника при нетравматических
нарушениях позвоночника, таких как, опухоли и 
посттравматическая деформация; лечение 
спондилолистеза.

Наличие

6.3
Винты имеют показания к имплантации, в костной 
плотности и при остеопорозе

Наличие

6.4

Винты со штангами обеспечивают первичную 
механическую стабильную фиксацию, заново создают 
природный изгиб позвоночника (лордоз, кифоз) при этом, 
не требуя изгиба штанг

Наличие

6.5
Фиксация винтов проводится одним инструментом в один 
шаг

Наличие

6.6
Винты крепятся к штангам посредством зажимов для 
винтов и штанг

Наличие

6.7
Винты с двойным профилем тела винта и с двухзаходной 
резьбой для обеспечения максимально надежной 
фиксации винта в кости и скорости закручивания.

Наличие

6.8 Изменяемый угол отклонения винтов от штанги  +15⁰;-15⁰
6.9 Диапазон длин винта  (от 180 до 200) мм, с шагом 5 мм



6.10 Диапазон длин резьбы        (от 35 до 50) мм, с шагом 5 мм
6.11 Диаметр винтов 5,0 мм; 6,2 мм
6.12. Возможность замены размерного ряда Наличие

7. Винт Шанца транспедикулярный  - 2 шт.
7.1 Материал Сплав титана 

7.2

Винты показаны при следующих патологиях: задняя 
фиксация при нестабильных переломах; стабилизация и 
коррекция сегментов позвоночника при нетравматических
нарушениях позвоночника, таких как, опухоли и 
посттравматическая деформация; лечение 
спондилолистеза.

Наличие

7.3
Винты имеют показания к имплантации, в костной 
плотности и при остеопорозе

Наличие

7.4

Винты со штангами обеспечивают первичную 
механическую стабильную фиксацию, заново создают 
природный изгиб позвоночника (лордоз, кифоз) при этом, 
не требуя изгиба штанг

Наличие

7.5
Редукция и фиксация проводится одним инструментом в 
один шаг

Наличие

7.6
Винты редукционные крепятся к штангам посредством 
зажимов для винтов и штанг

Наличие

7.7
Редукционные винты с двойным профилем тела винта, 
двойной направляющей и двойной резьбой для 
спондилолистеза.

Наличие

7.8 Изменяемый угол отклонения винтов от штанги  +15⁰;-15⁰
7.9 Диапазон длин винта  (от 180 до 200) мм, с шагом 5 мм
7.10 Диапазон длин резьбы  (от 35 до 50) мм, с шагом 5 мм
7.11 Диаметр винтов 5,0 мм; 6,2 мм
7.12. Возможность замены размерного ряда Наличие

8. Зажим для винтов Шанца - 4 шт.
8.1 Материал изготовления Сплав титана 
8.2 Фиксирует Винты Шанца к стержню диаметром 6,0 мм Наличие
8.3 Зажим низкопрофильный Наличие

8.4

Конструкция зажима имеет надежное цанговое 
соединение с хвостовиком винта Шанца, зубчатое 
соединение отклоняемой цанги с телом зажима для 
жесткой фиксации полиаксиального зажима при 
нестабильных переломах позвонков, независимую 
резьбовую затяжку всех элементов зажима: винт-зажим и 
зажим-штанга.

Наличие

8.5
Редукционная втулка и рифленая гайка для 
спондилолистеза

Наличие

8.6 Зажимы фиксируют винты Шанца сбоку от штанги Наличие

9. Стержень - 2 шт.
9.1 Материал изготовления Сплан титана
9.2 Вид стержня Прямой, жесткий
9.3 Диаметр стержня 6,0 мм
9.4 Длина стержня 125 мм
9.5 Возможность замены размера Наличие

Общие требования

1
Импланты выдерживают стерилизацию паровым методом 
(автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой 
шкаф) до 200оС

Наличие

2
Предоставление оригинального установочного 
инструмента

Наличие



Подписи сторон:

Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ОСТЕОСИНТЕЗ-ВЯТКА»

________________ В.В.Ральников __________________ Ю.В. Хардина



ИКЗ: 182434601121143450100100460021712000.

Контракт № 0340200003318000166-0080264-05
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000362
г. Киров                                                              «10»  апреля  2018 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  «Офис  и  Стиль»,
именуемый в дальнейшем  «Поставщик»,  в лице директора Селивановой  Екатерины Владимировны,
действующей 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 бумагу для письма, рисования и пишущих машин

(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 № 0340200003318000166-3 от "21" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

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

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

1.7. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100460021712000.
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 со  дня  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  декларирования),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара.

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.
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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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с
действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 108 103,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  64 430,00  (шестьдесят  четыре  тысячи  четыреста
тридцать) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. 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),  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.

5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.



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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 24 323,18 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения



последнего адресатом.
8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                       Поставщик   
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

ООО «Офис и Стиль»
Адрес: 610014, г. Киров, ул. Щорса, д. 95, 
оф.324
Тел.: (8332) 705-211, 705-212, 705-213, 705-214, 
76-00-47,705-225
E-mail: Stiltorgi@mail.ru, Stilkirov109@mail.ru
ИНН  4345468090
КПП  434501001
ОГРН 1174350010284
ОКПО 16164382
р/с 40702810210180000113
в Филиал №6318 ПАО «Банка ВТБ »(ПАО) 
г.Самара
к/с 30101810422023601968
БИК 043601968
Дата постановки на налоговый учет:
29.06.2017 г.

Директор 
____________________ Е.В. Селиванова



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318000166-0080264-05 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Бумага для письма, рисования и 
пишущих машин  

Россия уп. 850 75,80 64 430,00

Итого: 64 430,00

№ 
п/п

Описание требований
Наличие функции или величина

параметра
Бумага для письма, рисования и пишущих машин  – 850 уп.

1 Формат А4
2 Яркость бумаги 68 %
3 Белизна 68 %
4 Плотность 48,8 гр/м2
5 Вид бумаги гaзетная
6 В упаковке 500 листов

Подписи сторон:

Заказчик                                                                           Поставщик                                                                 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Офис и Стиль»

________________/ В.В.Ральников __________________/ Е.В. Селиванова



ИКЗ: 182434601121143450100100490053101000

Контракт № 0340200003318001828-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000413
г. Киров  «23»апреля 2018 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 «Офис-
Люкс», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Куклиной Оксаны Григорьевны,
действующей  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 мебель (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 №  0340200003318001828-3  от «11» апреля 2018г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с
момента  поставки  товара  с  предоставлением  гарантийного  талона  на  дату  поставки  Товара
(применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим  законодательством  предусмотрен
гарантийный срок и предоставление гарантийного талона).

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. ИКЗ 182434601121143450100100490053101000
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 со дня 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  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 паспорт и инструкции по использованию товара на русском языке.  

2.2.4. Произвести сборку товара.
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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.

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  и  сборка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10
календарных дней с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном
объеме, частичная поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта 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  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления
надлежащим образом оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия  и
(или) декларации о соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных
на  момент  поставки  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для
товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства  РФ и страну происхождения  товара,  паспорта  и  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
с даты поставки и сборки 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. Порядок расчетов
НМЦ = 40 050,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 36 000,00 руб. (тридцать шесть тысяч) руб. 00
коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  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), 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», а также п. 3.7
Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1. 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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. 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  ставки
рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3. 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 ___% от цены Контракта.

5.3.4.  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.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

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

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  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.

6.3.  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.

6.4.  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.

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

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

6.5.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 6 007,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской



гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  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».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  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.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(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

ООО «Офис-Люкс»
Адрес: 610035, г. Киров, ул. Сурикова, 27
Тел.: (8332) 543-100, 438-228
Факс: (8332) 543-100
E-mail: alexoflux1@yandex.ru
ИНН  4345250496
КПП  434501001
ОГРН 1094345001849
ОКПО 60600284
р/с 40702810827000003263
в Отделение 8612 ПАО Сбербанк г. Киров
к/с 30101810500000000609
БИК 043304609
Дата постановки на налоговый учет:
09.02.2009г.

 Директор 
____________________ О.Г. Куклина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318001828-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Кресло офисное
«Престиж»

Размеры:
- длина – 460 мм;
- ширина – 470 мм;
- высота – 980 мм.
Вид регулировки высоты - газ-лифт.
Регулировка высоты в диапазоне (от 980 мм до 1160 мм).
Обивка - ткань, цвет серый.
Колеса – мебельные, диаметр 50 мм.
Цвет каркаса – чёрный.
Номинальная нагрузка - 90 кг.
Основание – пятилучие, пластик, диаметр 630 мм.
Подлокотники – наличие.

Россия шт. 10 1 845,00 18 450,00

2 Стол с подкатной тумбой Габаритные размеры изделия:
- ширина – 1400 мм;
- глубина – 600 мм;
- высота – 750 мм.
Стол состоит из боковых стенок, столешницы, задней стенки. 
Тумба состоит из боковых стенок, крышки, пола, задней стенки 
и ящиков.
Конструкция стола  и тумбы - сборно-разборная.
Боковые стенки, задняя стенка, крышка, пол и ящики выполнены
из ЛДСП толщиной 16 мм.
Торцы облицовываются кромкой ПВХ, толщиной 0,45 мм. 
Столешница выполнена из ЛДСП, толщиной  16 мм. Торцы 
облицовываются противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм.
Стол устанавливается на пластиковые нерегулируемые 
подпятники. Боковые стенки тумбы соединяются с полом и 
задней стенкой при помощи одноэлементных стяжек.
Габаритные размеры тумбы:

Россия шт. 2 8 775,00 17 550,00



- ширина – 420 мм;
- глубина – 500 мм;
- высота – 620 мм.
Тумба представляет собой три отделения, образованных 
боковыми стенками и ящиками. Боковые, передняя и задняя 
стенка и фасад ящиков выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм, 
дно ящиков выполнено из ДВПО толщиной 3,2 мм. К боковым 
стенкам снизу шурупами  крепятся роликовые направляющие. 
На ящики устанавливаются металлические ручки цвета «хром». 
Тумба устанавливается на опоры колесные диаметром 50 мм. 
Цвет – дуб белфорд.

Итого: 36 000,00

Подписи сторон:

 Заказчик                                                                                                                     Поставщик                                           
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Офис-Люкс»

________________В.В. Ральников        __________________ О.Г. Куклина



ИКЗ: 182434601121143450100100310322120000

Государственный контракт № 0340200003318000947-0080264-01

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Мифепристон)

Рег.№ 2434601121118000374
г.Киров                                                                                                                     «10» апреля 2018 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  «ПЕНТКРОФТ
ФАРМА», именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Кочева
Дмитрия Михайловича,   действующего на основании Устава,  с другой стороны,  здесь и далее
именуемые «Стороны», в порядке ст.70 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"  февраля  2018г.  №
0340200003318000947, на основании протокола от «27» марта 2018г. № 0340200003318000947-3,
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  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения
(МНН:  Мифепристон)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.173)  (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. 182434601121143450100100310322120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 22 611,30 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  18 767,26  руб.  (восемнадцать  тысяч  семьсот  шестьдесят

семь) 26 коп., включая НДС 1 876,73 руб. (одна тысяча восемьсот семьдесят шесть) 73 коп. (если
НДС не облагается,  указать  основание.  В случае если контракт  будет  заключен с  физическим
лицом,  за  исключением  индивидуального  предпринимателя  или  лица,  занимающегося  частной
практикой,  сумма,  подлежащая  уплате  такому  физическому  лицу,  уменьшается  на  размер
налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта).

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  Товара,  а  также  все  расходы  на
транспортировку,  погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой
транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные
платежи,  которые  Поставщик  должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по
Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


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:
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.
Поставка  товара осуществляется по заявкам Заказчика  в  течение 10 календарных дней с

момента  направления  заявки.  Поставка  по заявке  осуществляется  в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте
приема-передачи Товара (приложение № 3 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 № 3 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.
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
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товарных накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 3 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  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 полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и  действительных  на  момент
поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара, 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.  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 № 4 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. 3.7. 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.
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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. 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  фонда  обязательного

медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности на 2018-2019 годы, средств областного бюджета, федерального бюджета.

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 № 4 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. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 3 391,70 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц.

10.4.  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». 

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.  Денежные средства,  внесенные Поставщиком в обеспечение  исполнения  Контракта,
могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены
денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты
исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7.  Обеспечение  исполнения  Контракта  распространяется  на  обязательства  по возврату

аванса  (при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,
убытков,  понесенных  Заказчиком  в  связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
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Поставщиком своих обязательств по Контракту. 
В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать

из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.
10.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение

исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

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), и размера пени, начисляемой за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов,  пени)  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  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
ставки  рефинансирования  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 процентов 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.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 01 июня 2019г.
12.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
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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 - Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 4 - Акт приемки товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ЗАО «ПЕНТКРОФТ ФАРМА»
Юридический адрес: 129110, г. Москва, пр-т 
Мира, д. 68 стр.2, к.1
 Почтовый адрес: 119021, г. Москва, Г-21, а/я 9  
Телефон: (495) 788-77-46
E-mail: elena@ru486.ru ; pentcroft@mail.ru;  
ИНН  7702019044
КПП  770201001
ОГРН 1037700119071
ОКПО 40020662
р/с 40702810838100100736
в «Сбербанк России» ПАО,  г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Дата постановки на налоговый учет:
03.02.2003г.

 Генеральный директор 
____________________ Д.М. Кочев 



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000947-0080264-01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование
Товара

Единицы
измерения

Количество в
единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.

(включая НДС) (если
облагается НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)
(если облагается

НДС)

1 2 3 4 5 6

1. ПЕНКРОФТОН,
таблетки 200мг

шт. 29 625,57 18 141,53

1 625,73 625,73

Итого 18 767,26

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ЗАО «ПЕНТКРОФТ ФАРМА»

________________ В.В.Ральников __________________ Д.М. Кочев



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000947-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Мифепристон

2. Торговое наименование ПЕНКРОФТОН

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ПАО «Фармсинтез»,  Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛС-001474 от  24.06.2009г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.173

6. Единица измерения Товара шт.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

30

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.ПЕНКРОФТОН таблетки 200мг Россия шт. 30

Итого: 30

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

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


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.

8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:

1

Лекарственная форма, дозировка 
лекарственного средства и 
количество лекарственных форм во 
вторичной (потребительской) 
упаковке

2
Наименование страны 
происхождения Товара

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев 
от установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:

Заказчик                                                                        Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ЗАО «ПЕНТКРОФТ ФАРМА»
________________ В.В.Ральников __________________ Д.М. Кочев

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
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consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000947-0080264-01

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)
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-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 ________________
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                        Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ЗАО «ПЕНТКРОФТ ФАРМА»
________________ В.В.Ральников __________________ Д.М. Кочев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318000947-0080264-01

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: ____________________________________

Наименование товара Единица
измерения

Кол-во по
документам

Кол-во
фактическое

Вывод комиссии:

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 

ЗАО «ПЕНТКРОФТ ФАРМА»
________________ В.В.Ральников __________________ Д.М. Кочев



ИКЗ: 182434601121143450100100310202120000

Государственный контракт № 0340200003318001494-0080264-04

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Дорипенем)

Рег.№ 2434601121118000382

г.Киров                                                                                                                     «13» апреля 2018 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 «Поволжье-
Фарм», именуемое в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального директора  Великановой
Анны Владимировны,   действующего на  основании  Устава,  с  другой стороны,  здесь  и  далее
именуемые «Стороны», в порядке ст.70 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"  марта  2018г.  №
0340200003318001494, на основании протокола от «29» марта 2018г. № 0340200003318001494-1,
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  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения
(МНН: Дорипенем) (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. 182434601121143450100100310202120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 2 326 100,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 2 326 100,00 руб. (два миллиона триста двадцать шесть тысяч

сто) 00 коп., включая НДС 211 463,64 руб. (двести одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят три)
руб. 64 коп 

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  Товара,  а  также  все  расходы  на
транспортировку,  погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой
транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные
платежи,  которые  Поставщик  должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по
Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.
Поставка  товара осуществляется по заявкам Заказчика  в  течение 10 календарных дней с

момента  направления  заявки.  Поставка  по заявке  осуществляется  в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте
приема-передачи Товара (приложение № 3 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 № 3 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

входи  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию);

ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г), д) 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 № 3 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 полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и  действительных  на  момент
поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара,  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке,  протокол  согласования  цен
ЖНВЛ; 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.  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 № 4 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. 3.7. 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
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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  фонда  обязательного

медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности на 2018-2019 годы. Средства областного бюджета, федерального бюджета.

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 № 4 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. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 348 915,00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц.

10.4.  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». 

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.  Денежные средства,  внесенные Поставщиком в обеспечение  исполнения  Контракта,
могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены
денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты
исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7.  Обеспечение  исполнения  Контракта  распространяется  на  обязательства  по возврату

аванса  (при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,
убытков,  понесенных  Заказчиком  в  связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
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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), и размера пени, начисляемой за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов,  пени)  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
ставки  рефинансирования  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 процентов 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  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  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 2019г.
12.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
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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 - Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 4 - Акт приемки товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная                     ООО «Поволжье-Фарм»
клиническая больница»                                    603108, г. Нижний Новгород, 
610027, г. Киров, ул. Воровского,42                   ул. Ракетная, 9 «ж»
(8332)37-63-54: kokb@mail.ru                             Тел./факс: 8 (831) 248-54-21; 248-54-71
Р/с 40601810200003000001                                  E-mail: biotecnn@mail.ru
В Отделении по Кировской области                   ИНН 5261050767
Волго-Вятского главного управления                КПП 525701001
Центрального банка Российской  Федерации   Банковские реквизиты: 
ИНН 4346011211                                       Р/с 40702810342050007019
КПП 434501001                                       К/с 30101810900000000603
БИК 043304001                                                      Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк

                  БИК 042202603
                    ОКПО 96653540

                            ОГРН 1065261029679
                                                   Дата постановки на налоговый учет:

                                                                                15.08.2007

Главный врач                                 Генеральный директор

____________________ В.В.Ральников                ____________________ А.В. Великанова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001494-0080264-04

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование
Товара

Единицы
измерения

Количество в
единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6

1.

Дорипрекс®
порошок для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 500 мг 
№10

Упаковка 100 23 261,00 2 326 100,00

Итого: 2 326 100,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «Поволжье-Фарм»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Великанова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001494-0080264-04

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Дорипенем

2. Торговое наименование Дорипрекс®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Шионоги энд Ко.Лтд, Япония;
Фарма Пэкеджинг Солюшнс, США

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-004580/08 от 17.06.2008г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.191

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

100

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

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(потребительской)
упаковке

1. Дорипрекс®

порошок для
приготовления

раствора для инфузий
500 мг №10

Япония/ США
(Соединенные Штаты

Америки)
Упаковка 100

Итого: 100

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.

8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:

1

Лекарственная форма, дозировка 
лекарственного средства и 
количество лекарственных форм во 
вторичной (потребительской) 
упаковке

2
Наименование страны 
происхождения Товара

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «Поволжье-Фарм»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Великанова

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001494-0080264-04

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)
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-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 «Поволжье-Фарм»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Великанова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318001494-0080264-04

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: ____________________________________

Наименование товара
Единица

измерения
Кол-во по

документам
Кол-во

фактическое

Вывод комиссии:

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 «Поволжье-Фарм»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Великанова



ИКЗ: 182434601121143450100100340543250000

Контракт № 0340200003318001760-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000412
г. Киров                                                      «23»апреля  2018  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  «ПрофиМед»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Чернятьевой  Натальи  Николаевны,  действующей  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  (Глазные

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 №  0340200003318001760-3  от «11» апреля 2018г.  и финансируется за  счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340543250000
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 со  дня  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  декларирования),  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.

2.3. 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
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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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским издедием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 20 780,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 18 103,87 руб. (восемнадцать тысяч сто три) руб. 87
коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. 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),  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.
5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 3 117,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

     Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «ПрофиМед»
Юридический адрес: 610002, г. Киров,       
ул. Ленина, д. 129А
Адрес для корреспонденции: 610007,         
 г. Киров, а/я 594
Тел./факс: (8332) 745-786
E-mail: pmed.natalia@mail.ru
ИНН  4345212684
КПП  434501001
ОГРН 1074345055839
ОКПО 82360550
р/с 40702810400000100356
в АО КБ «Хлынов», г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
14.11.2007г.

Генеральный директор 
____________________ Н.Н. Чернятьева



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001760-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара Характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Глазные палочки

Материалы перевязочные глазные, операционные 
палочки. Выполнены из очищенной вискозы, 
спрессованы в виде срезанных палочек и 
предназначены для промокания слезы в 
операционном поле. Способны впитывать влагу, 
превышающую вес в несколько раз. Не оставляют 
волокон в операционном поле. Стерильные.
Размер (5 мм * 66 мм). В упаковке 20 штук.

Федеративная
Республика Германия,
Чешская Республика,

Австрийская
Республика

Упаковка

99 181,04 17 922,96

1 180,91 180,91

Итого: 18 103,87

Подписи сторон:

 Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В.Ральников __________________ Н.Н. Чернятьева



ИКЗ: 182434601121143450100100310592120000

Контракт № 0340200003318001770-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000387
г. Киров  «16»апреля 2018 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  «ПрофиМед»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Чернятьевой  Натальи  Николаевны,  действующей  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  (Пластырь

медицинский  фиксирующий)  (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 № 0340200003318001770-1 от «04» апреля 2018г.  и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100310592120000.
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 со  дня  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  декларирования),  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.

2.3. 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
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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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским издедием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 4 830,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 4 830,00 руб. (четыре тысячи восемьсот тридцать)
руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.
5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 724,50 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

     Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «ПрофиМед»
Юридический адрес: 610002, г. Киров,       
ул. Ленина, д. 129А
Адрес для корреспонденции: 610007,         
 г. Киров, а/я 594
Тел./факс: (8332) 745-786
E-mail: pmed.natalia@mail.ru
ИНН  4345212684
КПП  434501001
ОГРН 1074345055839
ОКПО 82360550
р/с 40702810400000100356
в АО КБ «Хлынов», г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
14.11.2007г.

Генеральный директор 
____________________ Н.Н. Чернятьева



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001770-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Пластырь медицинский

фиксирующий

Стерильная гипоаллергенная повязка на глаз 
самофиксирующаяся с неприлипающей 
подушечкой, впитывает слезу и снабжена 
слоем поглащающим запах. 
Воздухопроницаема, стерильна, 
индивидуально упакована.
Основа - нетканый материал.
Состав: вискоза (70%) и полиэстер (30%).
Адгезив - полиакрилат. Уровень 
проницаемости водяного пара: 180 г / м2.
Состав впитывающей подушечки - 3 слоя: 
вискозное волокно, полиэстер и полистрирол.
Всасываемость жидкости абсорбирующей 
подушечкой: 500% объема подушечки.
Размер (6,5 см * 9,5 см).

Китайская
Народная

Республика
Шт. 600 8,05 4 830,00

Итого: 4 830,00

Подписи сторон:

   Заказчик                                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В.Ральников __________________ Н.Н. Чернятьева



ИКЗ: 182434601121143450100100340493250000

Контракт № 0340200003318001829-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000411
г. Киров  «23»апреля 2018 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  «ПрофиМед»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Чернятьевой  Натальи  Николаевны,  действующей  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 дренаж коллагеновый антиглаукоматозный (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 № 0340200003318001829-3 от «10» апреля 2018г.  и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340493250000.
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 со  дня  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  декларирования),  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.

2.3. 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
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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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским издедием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 291 000,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет 289 545,00 руб.  (двести восемьдесят девять тысяч
пятьсот сорок пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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 3% от цены Контракта.
5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 43 650,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «ПрофиМед»
Юридический адрес: 610002, г. Киров,       
ул. Ленина, д. 129А
Адрес для корреспонденции: 610007,         
 г. Киров, а/я 594
Тел./факс: (8332) 745-786
E-mail: pmed.natalia@mail.ru
ИНН  4345212684
КПП  434501001
ОГРН 1074345055839
ОКПО 82360550
р/с 40702810400000100356
в АО КБ «Хлынов», г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
14.11.2007г.

Генеральный директор 
____________________ Н.Н. Чернятьева



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001829-0080264-01 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Дренаж коллагеновый
антиглаукоматозный

Российская
Федерация

Шт. 50 5 790,90 289 545,00

Итого: 289 545,00

№ п/
п

Описание требований Наличие функции или величина параметра

1.
Материал нерастворимый в 
биологических средах

деминерализованный костный коллаген типа I 

2.
Биосовместимый, не вызывает 
пролежней, аллергических реакций, 
не отторгается

наличие

3. Форма блоки
4. Содержание воды 2%
5. Показатель рН 7,0
6. Линейные размеры (1,0 х 4,0 х 0,5) мм

7. Упаковка
1 шт. в стеклянном флаконе 1-го 
гидролитического класса, в сухом виде.

8. Стерильный наличие

Подписи сторон:

Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В.Ральников __________________ Н.Н. Чернятьева



ИКЗ: 182434601121143450100100230243250000
Контракт № 0340200003318002030-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000432

г. Киров  «27»апреля 2018 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
«ПрофиМед»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора
Чернятьевой Натальи Николаевны, действующей 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  мебель  медицинскую  (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 № 0340200003318002030-3 от "16" апреля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев  с
момента поставки и сборки товара.

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

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

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017 года.
1.9. ИКЗ 182434601121143450100100230243250000

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 со дня 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  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 паспорт и инструкции по использованию товара на русском языке.  

2.2.4. Произвести сборку товара.
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
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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.

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  и  сборка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10
календарных дней с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном
объеме, частичная поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта 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  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления
надлежащим образом оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия  и
(или) декларации о соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных
на  момент  поставки  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для
товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства  РФ и страну происхождения  товара,  паспорта  и  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
с даты поставки и сборки 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. Порядок расчетов
НМЦ = 616 600,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет 598 097,00 (пятьсот девяносто восемь тысяч
девяносто семь) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты приемки  товара  и
подписания заказчиком документа о приемке (акт приемки 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», а также п. 3.7
Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1. 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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. 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  ставки
рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3. 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 3% от цены Контракта.

5.3.4.  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.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

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

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  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.

6.3.  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.

6.4.  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.

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

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

6.5.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 92 490,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  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».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  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.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «ПрофиМед»
Юридический адрес: 610002, г. Киров,       
ул. Ленина, д. 129А
Адрес для корреспонденции: 610007,         
 г. Киров, а/я 594
Тел./факс: (8332) 745-786
E-mail: pmed.natalia@mail.ru
ИНН  4345212684
КПП  434501001
ОГРН 1074345055839
ОКПО 82360550
р/с 40702810400000100356
в АО КБ «Хлынов», г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
14.11.2007г.

Генеральный директор 
____________________ Н.Н. Чернятьева



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318002030-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Тумба медицинская с

поворотной столешницей
Российская Федерация шт 30 13 100,00 393 000,00

2 Тумба медицинская Российская Федерация шт
20 5 127,42 102 548,40
20 5 127,43 102 548,60

Итого: 598 097,00

№ 
п/п

Описание требований Наличие функций или величина параметра

1. Тумба медицинская с поворотной столешницей – 30 шт.
1.1 Каркас тумбочки сварной

1.2
Каркас выполнен из стальных труб прямоугольного 
сечения  60мм х 30мм х 2мм

1.3 Покрытие каркаса полимерно-порошковое
1.4 Материал корпуса тумбочки ламинированная ДСП 
1.5 Толщина корпуса тумбочки  16 мм
1.6 Цвет корпуса тумбочки Белый

1.7
Количество выдвижных ящиков на роликовых 
направляющих

 2 шт.

1.8 Каждый ящик оснащен металлической ручкой Наличие
1.9 Материал верхней панели (столешницы) ламинированная ДСП
1.10 Толщина верхней панели (столешницы)  16 мм
1.11 Цвет верхней панели (столешницы) белый

1.12
Столешница окантована гибкой кромкой ПВХ с 
буртиками

Наличие

1.13 Материал раскладного поворотного столика ламинированная ДСП

1.14 Толщина раскладного поворотного столика  16 мм

1.15 Цвет раскладного поворотного столика белый

1.16 Плавная регулировка высоты Наличие

1.17
Высота поворотного столика жестко закрепляется 
посредством зажимного винта, расположенного на 
верхней горизонтальной поверхности тумбочки

Наличие

1.18
Угол наклона поворотного столика относительно 
горизонта

 40 град.

1.19
Поворотный столик убирается под верхнюю панель 
(столешницу)

Наличие

1.20
Поворотный столик устанавливается как справой, так и
с левой стороны тумбочки

Наличие

1.21
Тумбочка установлена на самоориентирующиеся 
колеса

Наличие

1.22 Количество колес 4 шт.
1.23 Диаметр колес 50 мм

1.24

Размеры тумбочки:
Длина 
Ширина 
Высота (минимальная)
Высота (максимальная)

 1100 мм
 565 мм
 950  мм
 1150 мм



1.25

Размеры поворотного столика:
Длина 
Ширина 
Высота над уровнем пола (минимальная)
Высота над уровнем пола (максимальная)

 312 мм
 279 мм
 845 мм
 1045 мм

1.26
Допускаемая нагрузка на: 
Тумбочку
Поворотный столик 

 45 кг
 4,5 кг

1.27
Все узлы и детали тумбочки устойчивы к дезинфекции 
по МУ-287-113 к 1% раствору хлорамина

Наличие

2 Тумба медицинская – 40 шт.

2.1

Размеры тумбы
Высота
Ширина
Глубина

700 мм
420 мм
490 мм

2.2 Конструкция сборно-разборная
2.3 Материал тумб Листовая сталь
2.4 Толщина корпуса  0,6мм
2.5 Толщина двери  0,7мм
2.6 Тумба представляет собой два отделения:

2.6.1 Верхнее отделение – выдвижной ящик Наличие

2.6.2
Выдвижение ящика осуществляется по роликовым 
направляющим

Наличие

2.6.3 Нижнее отделение закрыто дверью Наличие
2.6.4 Внутри нижнего отделения  установлена полка Наличие
2.6.5 Дверь на магнитной защелке Наличие 
2.7 Нагрузка на полку и верхний ящик  15 кг 
2.8 Тумба  оборудована колесами диаметром  50 мм
2.9 Колеса, снабженные стопором  2 шт
2.10 Тип покрытия тумбы Полимерно-порошковое
2.11 Цвет тумбы Белый

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В.Ральников __________________ Н.Н. Чернятьева



ИКЗ: 182434601121143450100100230213250000

Контракт № 0340200003318002032-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000437
г. Киров  «28»апреля 2018 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
«ПрофиМед»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора
Чернятьевой Натальи Николаевны, действующей 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  мебель  медицинскую  (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 № 0340200003318002032-3 от "17" апреля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев  с
момента поставки и сборки товара.

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

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

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017 года.
1.9. ИКЗ 182434601121143450100100230213250000

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 со дня 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  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 паспорт и инструкции по использованию товара на русском языке.  

2.2.4. Произвести сборку товара.
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:
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- 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.

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  и  сборка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10
календарных дней с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном
объеме, частичная поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара  считается  дата  поступления  и сборки 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта 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  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления
надлежащим образом оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия  и
(или) декларации о соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных
на  момент  поставки  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для
товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства  РФ и страну происхождения  товара,  паспорта  и  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
с даты поставки и сборки 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. Порядок расчетов
НМЦ = 1 035 580,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет 1 030 402,00 (один миллион тридцать тысяч
четыреста два) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты приемки  товара  и
подписания заказчиком документа о приемке (акт приемки 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», а также п. 3.7
Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1. 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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. 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  ставки
рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3. 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 3% от цены Контракта.

5.3.4.  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.



5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

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

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  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.

6.3.  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.

6.4.  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.

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

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

6.5.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 155 337,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  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».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  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.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.



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

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

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «ПрофиМед»
Юридический адрес: 610002, г. Киров,       
ул. Ленина, д. 129А
Адрес для корреспонденции: 610007,         
 г. Киров, а/я 594
Тел./факс: (8332) 745-786
E-mail: pmed.natalia@mail.ru
ИНН  4345212684
КПП  434501001
ОГРН 1074345055839
ОКПО 82360550
р/с 40702810400000100356
в АО КБ «Хлынов», г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
14.11.2007г.

Генеральный директор 
____________________ Н.Н. Чернятьева



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318002032-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Кровать медицинская

функциональная
трехсекционная

Российская
Федерация

шт
25 39 631,53 990 788,25

1 39 613,75 39 613,75

Итого: 1 030 402,00

№ 
п/п

Описание требований
Наличие функций или величина

параметра

Кровать медицинская функциональная трехсекционная – 26 шт.
1 Каркас рамы основания и ложа сварной

2
Каркас рамы основания и ложа выполнен из стальных
труб круглого сечения размером (32 мм х 2 мм)

3 Покрытие каркаса рамы основания и ложа Полимерно-порошковое

4
Количество секций ложа (спинная, тазобедренная и 
ножная секции)

3 шт.

5
Материал ложа Стальной лист толщиной   0,7 мм с 

перфорацией овальной формы 

6

Количество отверстий перфорации на ложе:
- спинная секция
- тазобедренная секция
- ножная секция

 20 шт.
 10 шт.
 20 шт.

7

Количество держателей матраца:
- на спинной секции
- на тазобедренной секции
- на ножной секции

 1 шт.
 2 шт.
 3 шт.

8
Регулировка  спинной  и  тазобедренной  секций
осуществляется с помощью винтовых механизмов, 
расположенных под кроватью Наличие 

9 Регулировочные рукоятки могут складываться Наличие

10
Регулировка ножной секции осуществляется с помощью
спаренного закусывающего механизма

Наличие

11 Механизм быстрой фиксации ножной секции Наличие

12
Количество  несъемных  подъемно-поворотных  боковых
ограждений

 2 шт.

13
Боковые  ограждения  выполнены  из  стальных  труб
круглого  сечения  и  установлены  на  боковых  сторонах
рамы спинной секции

Наличие

14 Количество угловых роликовых бамперов 4 шт.
15 Материал угловых роликовых бамперов пластик
16 Диаметр угловых роликовых бамперов 100 мм
17 Количество торцевых спинок 2 шт.

18
Торцевые спинки выполнены из стальных труб круглого
сечения с полимерно-порошковым покрытием наличие

19
Оснащены  вставками  из  ламинированной  ДСП
толщиной 16 мм

20
Вставки  не  имеют  острых  углов,  оснащены  ПВХ
кромкой,  препятствующей  попаданию  влаги  при
обработке

Наличие

21
Кровать установлена на 4 самоориентирующихся колеса
с  роликом  из  полипропилена,  протектор
термопластичная резина,  не оставляющая следов.

Наличие

22 Диаметр колес 125 мм



23 Количество колес с тормозным устройством 2 шт.

24

Размеры кровати:
Длина
Ширина
Высота (по спинкам)

 
 2360 мм
 930 мм
 1000 мм

25

Размеры подматрацной рамы:
Длина
Ширина
Высота (ложа над уровнем пола)

 2000 мм
 800 мм
 600 мм

26
Размеры спинной секции (по шарнирам):
Длина
Ширина

 840 мм
 800 мм

27
Размеры тазобедренной секции (по шарнирам):
Длина
Ширина

 450 мм
 800 мм

28
Размеры ножной секции (по шарнирам):
Длина
Ширина

 710 мм
 800 мм

29
Размеры боковых ограждений:
Длина 
Высота

 590 мм
 395 мм

30

Углы наклона:
Спинная секция от горизонтали
Тазобедренная секция от горизонтали
Ножная секция от горизонтали
Рама ложа в сторону головы («Тренделенбург»)

 60 градусов
 30 градусов
 30 градусов
 10 градусов

31 Допускаемая нагрузка на ложе  200 кг

32 Количество матрацев в чехле  1 шт.

33 Количество секций матраца  3 шт.

34
Матрац выполнен из пенополиуретана в съемном чехле 
из винилискожи бежевого цвета ГОСТ 23367-86

Наличие

35 Толщина матраца 100 мм

36
Размеры матраца:
Длина
Ширина

 1980 мм
 780 мм

37
Размеры спинной секции матраца:
Длина
Ширина

 820 мм
 780 мм

38
Размеры тазобедренной секции матраца:
Длина
Ширина

 430 мм
 780 мм

39
Размеры ножной секции матраца:
Длина
Ширина

710 мм
780 мм

40
Все узлы и детали кровати устойчивы к дезинфекции по 
МУ-287-113 к 0,5% раствору хлорамина

Наличие

41 Цвет кровати Белый

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В.Ральников __________________ Н.Н. Чернятьева



ИКЗ: 182434601121143450100100230203250000

Контракт № 0340200003318002036-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000438
г. Киров  «28»апреля 2018 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
«ПрофиМед»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора
Чернятьевой Натальи Николаевны, действующей 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  мебель  медицинскую  (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 № 0340200003318002036-3 от "17" апреля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев  с
момента поставки и сборки товара.

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

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

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017 года.
1.9. ИКЗ 182434601121143450100100230203250000

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 со дня 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  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 паспорт и инструкции по использованию товара на русском языке.  

2.2.4. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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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.

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  и  сборка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10
календарных дней с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном
объеме, частичная поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара  считается  дата  поступления  и сборки 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта 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  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления
надлежащим образом оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия  и
(или) декларации о соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных
на  момент  поставки  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для
товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства  РФ и страну происхождения  товара,  паспорта  и  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
с даты поставки и сборки 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. Порядок расчетов
НМЦ = 38 150,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 34 815,00 (тридцать четыре тысячи восемьсот
пятнадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты приемки  товара  и
подписания заказчиком документа о приемке (акт приемки 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», а также п. 3.7
Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1. 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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. 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  ставки
рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3. 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 3% от цены Контракта.

5.3.4.  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.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

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

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  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.

6.3.  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.

6.4.  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.

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

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

6.5.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 722,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.



7.4.  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».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  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.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «ПрофиМед»
Юридический адрес: 610002, г. Киров,       
ул. Ленина, д. 129А
Адрес для корреспонденции: 610007,         
 г. Киров, а/я 594
Тел./факс: (8332) 745-786
E-mail: pmed.natalia@mail.ru
ИНН  4345212684
КПП  434501001
ОГРН 1074345055839
ОКПО 82360550
р/с 40702810400000100356
в АО КБ «Хлынов», г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
14.11.2007г.

Генеральный директор 
____________________ Н.Н. Чернятьева



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318002036-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Стол перевязочный

медицинский
Российская
Федерация

шт. 1 34 815,00 34 815,00

Итого: 34 815,00

№ 
п/п

Описание требований Наличие функций или величина параметра

Стол перевязочный медицинский – 1 шт.
1 Назначение Для проведения различных медицинских процедур
2 Материал каркаса Стальные трубы
3 Покрытие каркаса Полимерно-порошковое

4
Регулировка высоты осуществляется 
бесступенчато при помощи электропривода

Наличие

5 Пульт управления электроприводом ручной Наличие
6 Регулировка подголовника Телескопический механизм подъема

7
Количество положений фиксации 
телескопического механизма подъема

 5

8 Угол наклона подголовника в диапазоне (от 0 градусов до 45 градусов)

9
Регулировка высоты подлокотников 
осуществляется при помощи маховиков

Наличие

10 Цвет каркаса белый
11 Цвет обивки Светло-серый мрамор

12
Материал ложа,  подголовника и 
подлокотников

ДСП, пенополиуретан вторичного вспенивания, 
обтянуты чехлом из поливинилхлорида на тканой 
основе

13 Диаметр колес  125 мм
14 Колеса с фиксатором  2 шт.
15 Отбойники  4 шт

16
Габаритные размеры изделия:
Ширина
Длина

 600 мм
 2000 мм

17 Высота от пола В диапазоне  (от 500 мм  до 850 мм)

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В.Ральников __________________ Н.Н. Чернятьева



ИКЗ: 182434601121143450100100030037112000

Контракт № 0340200003318001476-0080264-01
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121118000370
г. Киров  «10»апреля 2018 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
«Производственно-торговый центр «Медтехника»,  именуемое в дальнейшем "Поставщик",  в
лице  коммерческого  директора  Фетищева  Сергея  Васильевича,  действующего  на  основании
Доверенности №2 от 05.11.2014г., 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 поверке  средств  измерений

(далее – Услуги) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 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 № 0340200003318001476-1 от "28" марта 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, 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.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям,  установленным
государственными стандартами качества, предъявляемыми к данному виду услуг.

1.5.  Исполнитель   должен  иметь  действующий аттестат  аккредитации  на  право  поверки
средств измерений с приложением области аккредитации на группы средств измерения.

1.6.  При  необходимости  выполнения  части  услуг  вне  территории  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница», Исполнитель производит транспортировку, хранение и несет
иные расходы (командировочные и т. п.) за свой счет и с соблюдением сроков в соответствии с
Графиком поверки средств измерений на 2018 год. 
1.7. ИКЗ 182434601121143450100100030037112000

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.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  принятия   услуг  уведомить

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

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества оказанных 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) по своему выбору:

-  отказаться  от исполнения Контракта  и потребовать  возврата уплаченной за   оказанные
Услуги денежной суммы.

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 оказанные Услуги.

3. Место и срок оказания Услуг



3.1.  Оказание  Услуг  осуществляется  Исполнителем  по  адресу,  указанному  в  п.  3.2
Контракта.

3.2. Место оказания услуг:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.2.  Условия  оказания  услуг:  Услуги выполняются  в  строгом соответствии с  «Графиком
поверки средств измерений на 2018 год», утверждённым Главным врачом КОГБУЗ «Кировская
областная клиническая больница». 

3.3. Сроки оказания Услуг:
Начало оказания услуг: с момента заключения контракта.
Окончание оказания услуг: 31.12.2018г.
3.4.  Услуги,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для

определения качества услуг и Контракте считаются не выполненными.
4. Порядок и срок приемки оказанных Услуг

4.1.  Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в
контракте проводится Заказчиком по окончании оказания услуг в отчетном периоде – месяце.

4.2. 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».

4.3.  Факт  оказания  услуг  Исполнителем  и  принятия  их  Заказчиком  должен  быть
подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

4.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг, Исполнитель обязан
передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры).
При  сдаче  оказанных  услуг  без  надлежащей  документации  услуги  принятию  и  оплате  не
подлежат.

4.5.  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.

5. Порядок расчетов
НМЦ = 50 290,42 руб.

5.1.  Цена  настоящего  Контракта  на  оказываемые  услуги  составляет  50 290,42  (пятьдесят
тысяч двести девяносто) руб. 42 коп., в том числе НДС, если Исполнитель является плательщиком
НДС.

5.2. Цена  контракта включает  в  себя все затраты Исполнителя по предмету контракта, в
том числе стоимость услуг, материалов, запасных частей к средствам измерений, транспортные и
командировочные расходы, все установленные налоги, включая НДС (если Исполнитель является
плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или
подлежащие выплате.

5.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

5.4. Оплата по контракту производится в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней после оказания услуг и
подписания акта об оказанных услугах.

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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов, пени) 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  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования 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.
         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 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  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  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. 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. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 7 543,56 руб. 
8.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде банковской гарантии или

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
8.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  участником  закупки,  с

которым заключается Контракт, самостоятельно.
8.4.  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».

8.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  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.

8.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

8.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

8.8.  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. 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 2019г.



13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Исполнитель

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО ПТЦ «Медтехника»
Адрес: 610027 г. Киров, ул. Красноармейская, 43А
Телефон: (8332) 67-33-80
E-mail: med@tehnik2.kirov.ru
ИНН  4345318779
КПП  434501001
ОГРН 1114345047233
ОКПО 01906412
р/с 40702810510180003234
в Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) г.Самара
к/с 30101810422023601968
БИК 043601968
Дата постановки на налоговый учет:
12.12.2011г. 

 Коммерческий  директор   
____________________ С.В. Фетищев



Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318001476-0080264-01от ______

Спецификация

№ п/
п

Наименование аппарата
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена,
руб.

Сумма, руб.

1
Дозиметр рентгеновского и гамма-
излучения ДКС-АТ1123, АТ1121

шт. 3 8 486,40 25 459,20

2 Аудиометр импедансный АТ235h, АД 226 шт. 2 12 415,61 24 831,22
Итого: 50 290,42

Подписи сторон:

Заказчик                                                                        Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Коммерческий  директор   

ООО ПТЦ «Медтехника»

________________ В.В. Ральников        __________________  С.В. Фетищев



ИКЗ: 182434601121143450100100310392120000

Государственный контракт № 0340200003318001496-0080264-03
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Трамадол)

Рег.№ 2434601121118000421
г.Киров                                                                                                                     «20»апреля 2018 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 «ПУЛЬС
Казань»,  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Петрова  Андрея
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые
«Стороны», в порядке ст.70 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»  марта  2018г.  №
0340200003318001496 , на основании протокола от «05» апреля 2018г. № 0340200003318001496-3,
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  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения
(МНН: Трамадол) (код ОКПД2 - 21.20.10.232) (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 182434601121143450100100310392120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 94 900,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта 19 440,96 руб. (Девятнадцать тысяч четыреста сорок рублей 96 копеек),

в том числе НДС 10% – 1 767,36 руб. (Одна тысяча семьсот шестьдесят семь рублей 36 копеек). 
2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  Товара,  а  также  все  расходы  на

транспортировку,  погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой
транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные
платежи,  которые  Поставщик  должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по
Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.
Поставка  товара осуществляется по заявкам Заказчика  в  течение 10 календарных дней с

момента  направления  заявки.  Поставка  по заявке  осуществляется  в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте
приема-передачи Товара (приложение № 3 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 № 3 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

входи  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию);

ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г), д) 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 № 3 к Контракту).
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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  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 полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и  действительных  на  момент
поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара,  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке,  протокол  согласования  цен
ЖНВЛ; 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.  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 № 4 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. 3.7. 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.
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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. 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  фонда  обязательного

медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности на 2018-2019 годы.

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 № 4 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. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 14 235,00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц.

10.4.  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». 

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.  Денежные средства,  внесенные Поставщиком в обеспечение  исполнения  Контракта,
могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены
денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты
исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7.  Обеспечение  исполнения  Контракта  распространяется  на  обязательства  по возврату

аванса  (при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,
убытков,  понесенных  Заказчиком  в  связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
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Поставщиком своих обязательств по Контракту. 
В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать

из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.
10.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение

исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

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), и размера пени, начисляемой за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов,  пени)  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
ставки  рефинансирования  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 процентов 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  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
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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 2019г.
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 - Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 4 - Акт приемки товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                        Поставщик   
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

Общество с ограниченной ответственностью 
«ПУЛЬС Казань»
420004, РТ, г. Казань, ул. Горьковское Шоссе,
 д. 47 этаж 2 каб. 2
Тел.: 8 (843) 20-20-520
E-mail  tender16@puls.ru  
ИНН 1660169622, 
КПП 165601001
ОГРН 1121690036148, 
ОКПО 09734904,
ОКТМО 92701000
Р/с 40702810362210003257
в Банк Татарстан 8610 г. Казань СБ РФ
К/с 30101810600000000603
БИК 049205603

Директор 
____________________ А.В. Петров



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001496-0080264-03

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование 
товара

Единицы
измерения

Количество в
единицах

измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.
Трамадол, раствор для

инъекций 50мг/мл,
амп.2 мл. №5

Упаковка
264 19,36 5 111,04

736 19,47 14 329,92

Итого: 19 440,96

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ПУЛЬС Казань»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Петров



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001496-0080264-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Трамадол

2. Торговое наименование Трамадол

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Московский Эн-докринный Завод, РОССИЯ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

PN002951/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.232

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1 000

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. Трамадол
раствор для инъекций
50мг/мл, амп.2 мл. №5

Россия Упаковка 1 000

Итого: 1 000

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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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.

8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:

1

Лекарственная форма, дозировка 
лекарственного средства и 
количество лекарственных форм во 
вторичной (потребительской) 
упаковке

2
Наименование страны 
происхождения Товара

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ПУЛЬС Казань»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Петров
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001496-0080264-03

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)
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-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» Директор ООО «ПУЛЬС Казань»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Петров



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001496-0080264-03

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: ____________________________________

Наименование товара Единица
измерения

Кол-во по
документам

Кол-во
фактическое

Вывод комиссии:

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» Директор ООО «ПУЛЬС Казань»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Петров



ИКЗ: 182434601121143450100100240052660000
Контракт № 0340200003318001502-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000429

г. Киров  «27»апреля 2018 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  «РБВ  Медикал  Групп»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Рогова  Александра  Николаевича,
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  медицинского  оборудования:  аппарат

рентгеновский  передвижной  цифровой  с  С-образной  дугой  с  принадлежностями  (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 № 0340200003318001502-3 от "16" апреля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара производителем – не менее 12 месяцев.
Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12 месяцев с момента

инсталляции оборудования и обучения персонала.
1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям

стандартов,  технических условий и  обеспечивающей сохранность  товара при его  транспортировке  и
хранении.

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, выпуска не ранее
2017 года.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100240052660000.
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 со  дня  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 декларирования), 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. Произвести инсталляцию оборудования, обучение персонала на рабочем месте.
2.2.5.  Использовать  квалифицированный  персонал  для  оказания  Услуг  по  инсталляции

оборудования,  по  обучению  правилам  эксплуатации  и  инструктажу  специалистов  Заказчика,
эксплуатирующих Оборудование, специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание
Оборудования, в количестве, необходимом для оказания Услуг надлежащего качества;

2.2.6.  Осуществлять  инсталляцию  оборудования  в  помещении  или  месте  эксплуатации
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Оборудования, подготовленном в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной
документацией производителя  (изготовителя)  Оборудования,  с  учетом класса  электробезопасности и
иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.2.7. Обеспечить соответствие поставляемого Оборудования и оказываемых Услуг требованиям
качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.2.8. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

2.2.9.  Незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

2.2.10.  Своими  силами  и  за  свой  счет  устранять  допущенные  недостатки  при  поставке
Оборудования и оказании Услуг;

2.2.11. Обеспечивать в гарантийный период техническое обслуживание и ремонт поставляемого
медицинского  оборудования  силами  собственных  или  уполномоченных  (привлеченных)  служб
технического обслуживания.

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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме,  инсталляции оборудования,  обучения персонала,
предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов
соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и
действительных  на  момент  поставки  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларирования),  копии регистрационных удостоверений,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, 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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 8 800 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 8 712 000,00 (восемь миллионов семьсот двенадцать
тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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), стоимость инсталляции оборудования,
обучения  персонала  на  рабочем  месте,  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. 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),  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 5 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.

5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 320 000,00  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,



выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «РБВ Медикал Групп»
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Садовая-
Каретная, д. 18, помещение Iа-комната 17
Телефон: +7(916)573-25-27
E-mail: RBWmedicalgroup@gmail.ru
ИНН  7707373507
КПП  770701001
ОГРН 1167746933188
ОКПО 04871111
р/с 40702810401300014497
в АО «Альфа-Банк», г. Москва
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Дата постановки на налоговый учет:
03.10.2016г.

 Генеральный директор 
____________________ А.Н. Рогов 



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001502-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.

Аппарат рентгеновский передвижной 
цифровой с С-образной дугой GE 
OEC Fluorostar Compact с 
принадлежностями

«ДжиИ ОуИСи
Медикал Системз
ГмбХ», Германия

шт. 1 8 712 000,00 8 712 000,00

Итого: 8 712 000,00

№ Описание требований
Наличие функции или

конкретные параметры
1. Общие требования
1.1 Рентгеновский аппарат мобильный и универсальный Наличие
1.2 С-дуга сбалансированная Наличие
2. Полипозиционный штатив с С-образной дугой:
2.1 Горизонтальное перемещение 200 мм
2.2 Моторизованное вертикальное перемещение 430 мм
2.3 Скорость вертикального перемещения 1,7 см/с
2.4 Поворот относительно вертикальной плоскости ±10 °
2.5 Расстояние фокус-приемник 980 мм

2.6
Угловое движение (в вертикальной плоскости вокруг 
горизонтальной оси)

±225 °

2.7 Вращательное движение (орбитальный поворот) 120 °
2.8 Глубина 660 мм

2.9
Сенсорный экран на панели управления аппаратом на 
штативе С-дуги

Наличие

2.10
Рабочая станция с мониторами встроенная в 
рентгеновскую установку («все в одном»)

Наличие

2.11
Расположение мониторов на рентгеновском аппарате с 
С-дугой

Наличие

3. Рентгеновский излучатель (моноблок)
3.1 Мощность кратковременная 2,2 кВт
3.2 Частота инвертирования 20 кГц
3.3 Максимальное анодное напряжение 110 кВ
3.4 Максимальный анодный ток при рентгенографии 20 мА
3.5 Максимальный анодный ток при рентгеноскопии 8 мА
3.6 Суммарная фильтрация 3,9 мм АI
3.7 Частота импульсов при импульсной рентгеноскопии 1;2;4;8 имп/с
4. Рентгеновская трубка

4.1 Размеры рабочих фокусных пятен
1ое – 0,5 мм;
2ое –1,5 мм;

4.2 Максимальная потребляемая мощность, малый фокус 0,68 кВт
4.3 Максимальная потребляемая мощность, большой фокус 3,2 кВт
4.4 Тип анода Вольфрамовый, неподвижный
4.5 Угол мишени анода 16 °
4.6 Теплоемкость анода 34 кДж
5. Коллиматор

5.1
Моторизованная комбинированная ирисовая (щелевая) 
диафрагма

Наличие

6. УРИ

6.1 Размеры рабочих полей УРИ
1-ое рабочее поле – 220 мм;
2-ое рабочее поле – 150 мм;
3-е рабочее поле – 110 мм.



6.2 Разрешающая способность УРИ

1-ого рабочего поля – 2,0 пар
лин./мм;

2-ого рабочего поля – 2,8 пар
лин./мм;

3-его рабочего поля – 3,2 пар
лин./мм;

6.3
Рабочая мощность дозы при непрерывной 
рентгеноскопии,

на 1ом рабочем поле – 8,73
мГр/мин;

на 2ом рабочем поле – 8,73
мГр/мин;

на 3ьем рабочем поле – 8,73 мГр/
мин

6.4 Разрешающая способность РЭОП,

1-ого рабочего поля – 4,6 пар
лин./мм;

2-ого рабочего поля – 5,4 пар
лин./мм;

3-его рабочего поля – 6,2 пар
лин./мм

6.5 DQE при 59,5 кВ 65%
6.6 Коэффициент преобразования 290 кд·с/м2·мР
7. Отсеивающий неподвижный растр
7.1 Диаметр 247 мм
7.2 Отношение 8:1 б/р
7.3 Плотность 40 ламели/см
8. Телевизионная камера
8.1 ПЗС матрица 1к х 1к
8.2 Количество пиксел 1936х1216
8.3 Полоса пропускания 50 МГц
8.4 Соотношение сигнал (шум) 45,1 дБ
9. Телевизионный монитор 2 шт.
9.1 Тип Монохромные ЖК-мониторы
9.2 Диагональ мониторов 19”
9.3 Размер матрицы (1280х1024) пикселей
10. Цифровой процессор
10.1 Размер матрицы, элементы (1024х1024) пикселей
10.2 Разрядность 12 бит
10.3 Запоминание последнего кадра Наличие
10.4 Встроенная память 15 000 текущих изображений
11. Специальное программное обеспечение
11.1 Функции аннотации изображения Наличие
11.2 Преднастроенные анатомические профили Наличие

11.3
Автоматическое и ручное управление цифровой 
яркостью и контрастностью

Наличие

11.4 Позитивное и негативное изображение Наличие
11.5 Рекурсивный фильтр с адаптацией к движению Наличие

11.6
Преобразование видеосигнала в цифровой формат с 
частотой

25 кадров/сек

11.7 Цифровое субтрагирование в реальном времени Наличие

11.8
Функция создания маски изображения с возможностью 
наложения живого рентгеноскопического изображения

Наличие

11.9
Возможность сохранения и повторного вызова маски в 
течение манипуляции

Наличие

11.1
0

Дисковод CD, DVD с обозревателем DICOM Наличие

11.1
1

Запись изображений на носитель USB Наличие

11.1
2

Встроенный интерфейс DICOM с функциями хранения, 
обмена, рабочих списков и печати

Наличие



11.1
3

Двойная педаль управления экспозицией Наличие

11.1
4

Лазерный центратор Наличие

12.
Средства измерения для контроля доз облучения 
пациента

Наличие

13. Характеристики сети питания
13.1 Напряжение питания 220 В ± погрешность 10%
13.2 Частота 50/60 Гц
13.3 Максимальное сопротивление 0,6 Ом



Подписи сторон:

 Заказчик                                                                        Поставщик                                                              
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «РБВ Медикал Групп»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Н. Рогов



ИКЗ: 182434601121143450100100360132660000

Контракт №0340200003318001657-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000381
г. Киров  «13»апреля 2018 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 «Регион МС»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  директора  Силиванова  Сергея  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 запасные части для рентгеновского комплекса КРТ

ОКО «Электрон» (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 № 0340200003318001657-1 от «02» апреля 2018г.  и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с момента
поставки товара.

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

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

1.8. Весь поставленный товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100360132660000

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 со  дня  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 товаров,  являющихся
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

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
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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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения  товара,  инструкции  эксплуатации  товара  и  техническую  документацию  на  русском
языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 346 544,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 346 544,00 руб. (триста сорок шесть тысяч пятьсот
сорок четыре) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. 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),  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.



5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 51 981,60 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров



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

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

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

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
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

ООО «Регион МС»
610033, г. Киров, ул. Московская, 
д.110, корпус 1
тел. (8332) 711-789, 221-789
E-mail: mss@region-mc.ru
ИНН 4345347508 КПП 434501001
ОГРН 1137746022490
ОКПО 10954961
р/с 40702810200350156122
в ПАО «Норвик Банк» г.Киров
БИК 043304728
к/с 30101810300000000728
Дата постановки на налоговый учет:
17.01.2013.

Директор
___________________ С.В. Силиванов



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001657-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Плата ELBUS-PCI*

интерфейса

Совместима с рентгено-диагностическим 
телеуправляемым комплексом КРТ ОКО 
«Электрон» (Россия). Обмен данными между: 
детектором и АРМ-Лаборанта, детектором и РПУ.

Российская
Федерация Шт. 4 86 636,00 346 544,00

Итого: 346 544,00
* Эквивалент не предусмотрен в связи с поставкой товара к оборудованию, используемому заказчиком, в соответствии с технической документацией, 
электрической схемой к рентгеновскому комплексу  (п.1 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ).

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Регион МС»

________________ В.В.Ральников __________________ С.В. Силиванов



ИКЗ: 182434601121143450100100340383250000

Контракт № 0340200003318001116-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000377
г. Киров  «12»апреля 2018 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 «РОСИНКА»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  директора  Вершигорова  Антона  Александровича,  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  (дренажные

трубки с крышкой) (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 № 0340200003318001116-3  от  "26"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340383250000.
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 со  дня  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  декларирования),  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.

2.3. 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
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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.

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  60  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским издедием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 89 985,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  68 425,07  (шестьдесят  восемь  тысяч  четыреста
двадцать пять) руб. 07 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. 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),  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.
5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 13 497,75  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «РОСИНКА»
Юридический/фактический адрес: 610017, 
Кировская обл, Киров г, ул.Герцена, д.45 
Тел./факс: +7 (8332) 32-24-62; 32-24-65 
E-mail: torgirosinka@gmail.com
ИНН 4345122991 
КПП  434501001
ОГРН 1054316959762
ОКПО 93214685
р/с  40702810600350220360
в ПАО «Норвик Банк» г. Киров 
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
29.12.2005г.

Директор 
____________________ А.А. Вершигоров



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001116-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.

Крышки с 
трубками для 
дренажных 
емкостей

Китайская Народная Республика,
Ирландия, Соединенное Королевство

Великобритании и Северной Ирландии,
Соединенные Штаты Америки,

Федеративная Республика Германия,
Французская Республика, Итальянская

Республика, Швейцарская
Конфедерация

Крышка с трубками для дренажных емкостей, 
совместима с однокамерными емкостями для 
торакального дренажа Argyle, имеющимися в 
наличии у заказчика. Принадлежность к 
емкостям медицинским для аспирации и 
дренирования.
Диаметр крышки 38 мм, длина трубок 150см.
Одноразовые, стерильные.

шт

49 1 368,50 67 056,50

1 1 368,57 1 368,57

Итого: 68 425,07

Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ А.А. Вершигоров



ИКЗ: 182434601121143450100100340423250000

Контракт № 0340200003318001518-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000395
г. Киров  «18»апреля 2018 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 «РОСИНКА»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  директора  Вершигорова  Антона  Александровича,  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 медицинского инструмента (рукоятка скальпеля)

(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 № 0340200003318001518-3 от «05» апреля 2018г.  и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340423250000

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 со  дня  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  декларирования),  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.

2.3. 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
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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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским издедием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 15 600,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 15 210,00 руб. (пятнадцать тысяч двести десять) руб.
00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. 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),  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.
5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 340,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «РОСИНКА»
Юридический/фактический адрес: 610017, 
Кировская обл, Киров г, ул.Герцена, д.45 
Тел./факс: +7 (8332) 32-24-62; 32-24-65 
E-mail: torgirosinka@gmail.com
ИНН 4345122991 
КПП  434501001
ОГРН 1054316959762
ОКПО 93214685
р/с  40702810600350220360
в ПАО «Норвик Банк» г. Киров 
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
29.12.2005г.

Директор 
____________________ А.А. Вершигоров



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001518-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Характеристики товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Рукоятка 
скальпеля № 3

Рукоятка скальпеля № 3 совместима со сменными 
лезвиями размером 
№10, №11, №12, №13, №14, №15, №40, №42. Общая 
длина 230 мм. Рукоятка тонкая полая с удлиненной 
шейкой. Материал - сталь согласно ГОСТ 30208-94. 
Наличие антибликовой матовой поверхности и 
устойчивости к коррозии. Стерилизация паровым методом
(автоклавирование) 134°С. Наличие на инструменте  
товарного знака изготовителя, номер инструмента и его 
обозначение, согласно ГОСТ 19126-2007 пункт 9.1    

Китайская Народная
Республика, Япония,

Исламская Республика
Пакистан

Шт. 4 3 802,50 15 210,00 

ИТОГО: 15 210,00

Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ А.А. Вершигоров



ИКЗ: 182434601121143450100100340283250000

Контракт № 0340200003318001112-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000354
г. Киров  «06»апреля 2018 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  «РосМедПрогресс»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Григорьева  Андрея  Николаевича,
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 (переходник дыхательного

контура)  (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 № 0340200003318001112-3  от  "26"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340283250000.
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 со  дня  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 декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество
товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  а также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. 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
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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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, 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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 765 075,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 761 249,62 (семьсот шестьдесят одна тысяча двести
сорок девять) руб. 62 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. 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),  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.



5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 114 761,25  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров



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

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

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

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «РосМедПрогресс»
Юридический адрес: 198260, г. Санкт-
Петербург, улица Козлова, д. 19, лит. А, 
помещение 6-Н
Почтовый адрес: 198096, г. Санкт-Петербург, 
улица Кронштадская, д. 11, офис 415
Телефон: 8(812)424-46-86
E-mail: sc  @  rosmedprogress  .  ru  
ИНН  7805636708
КПП  780501001
ОГРН 1137847454986
ОКПО 31915302
р/с 40702810055120000160
в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
Дата постановки на налоговый учет:
25.11.2013г. 

 Генеральный директор  
____________________ А.Н. Григорьев 

mailto:sc@rosmedprogress.ru


Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001112-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Переходник дыхательного 
контура гофрированный с 
портом для санации и 
подачи кислорода
(331/5395    Covidien)

Ирландия IE 372,
Мексика MX 484,
Тайланд TH 764
Италия IT 380

Коннектор  угловой шарнирный, 20см, 22M/
15F к пациенту, 22F к ИВЛ, резиновая 
заглушка для порта отсасывания с 
самозакрывающимся портом для 
бронхоскопии, мертвое пространство 45 мл, 
стерильно.

шт.

2 499 304,49 760 920,51

1 329,11 329,11

Итого: 761 249,62

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «РосМедПрогресс»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Н. Григорьев



ИКЗ: 182434601121143450100100340463250000

Контракт № 0340200003318001759-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000424
г. Киров  «25»апреля 2018 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  «Ростовская  Торгово-Медицинская
Компания», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Зеливянского Юрия
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  изделия  медицинского  назначения  для

хронического диализа (Игла венозная, артериальная) (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 № 0340200003318001759-3 от "12" апреля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) - не менее 12 месяцев с момента
поставки товара.

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340463250000

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 со  дня  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 декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество
товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  а также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. 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:
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-  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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, 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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 1 246 400,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 903 640,00 (девятьсот три тысячи шестьсот сорок)
руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. 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),  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.

5.3.4. 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.



5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 186 960,00  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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



электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «Ростовская ТМК»
Адрес: 346720, Ростовская обл, Аксайский р-н, 
Аксай г, ул.Гулаева, д.70, помещение 20
Телефон: 8(86350)5-90-14;5-16-45
E-mail: rtmk.kompaniya@inbox.ru;
ИНН  6102066379
КПП  610201001
ОГРН 1166196102082
ОКПО 04988379
р/с 40702810552090015058
в Юго-Западный банк ПАО Сбербанк г.Ростов-
на-Дону
к/с 30101810600000000602
БИК 046015602
Дата постановки на налоговый учет:
04.10.2016г.

 Генеральный директор  
____________________ Ю.В. Зеливянский



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001759-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование и
характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара, фасовка,
упаковка

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Иглы фистульные артериальные
для гемодиализа с 
вращающимися крылышками 
одноразовые  BAIN-AVH- 002

Китай

Артериальная фистульная игла, длина  25 мм, 
пластиковый зажим на магистрали, 
вращающиеся крылышки, дополнительная 
перфорация для предупреждения эффекта 
присасывания. 
Наличие размеров 15G, 16G, 17G.

шт. 19 000 23,78 451 820,00

2

Иглы фистульные венозные для
гемодиализа с вращающимися 
крылышками одноразовые  
BAIN-AVH- 002

Китай

Венозная фистульная игла, диаметр 1,6 мм, 
длина 25 мм, пластиковый зажим на 
магистрали, вращающиеся крылышки. 
Наличие размеров 15G, 16G, 17G.

шт. 19 000 23,78 451 820,00

Итого: 903 640,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Ростовская ТМК»

________________В.В. Ральников     __________________ Ю.В. Зеливянский



ИКЗ: 182434601121143450100100390040000000

Контракт № 0340200003318001769-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000419
г. Киров  «23»апреля 2018 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  «Румед», именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  директора  Губайдуллина  Руслана  Рафхатовича,  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  (Комплект

одежды хирурга и  белья  операционного из  нетканого материала)  (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 № 0340200003318001769-3 от «11» апреля 2018г.  и финансируется за  счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100390040000000.
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 со  дня  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  декларирования),  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.

2.3. 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
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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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским издедием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 95 500,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  64 117,12  руб.  (шестьдесят  четыре  тысячи  сто
семнадцать) руб. 12 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.
5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 14 325,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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 «Румед»
420110, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, 
д. 67, кв. 92
Тел. 8(903)3145408, 8(965)5998534, 
8(843)2042891
Е-mail: ruslan@rumed-llc.ru 
ИНН 1659131494   КПП 165901001
Р/С 40702810724640010427 
Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) в г.Самара
К/С 30101810422023601968 
БИК 043601968  
ОГРН 1131690040316 
ОКПО 40666134
Дата постановки на учет в налоговом органе:
7 июня 2013г.

Директор
_________________ Р.Р.Губайдуллин



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001769-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед. изм.
Кол-

во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Комплект белья
хирургического

одноразового стерильного
«ЗДРАВМЕДТЕХ»

(для офтальмологических
операций)

Комплект одежды хирурга и белья операционного 
из нетканого материала. Одноразовый. 
Стерильный.
В составе - простыня малая операционная, 
хирургическая, размер
(120 см * 90 см) – 1 шт., с отверстием диаметр 7 см,
с встроенной операционной пленкой, с карманом 
(20 см * 20 см), фиксатором, плотность 60 г/м2, 
изготовлена из полипропиленового многослойного 
нетканого полотна. Индивидуальная, стерильная 
упаковка.

Россия комплект

999 64,12 64 055,88

1 61,24 61,24

Итого: 64 117,12

Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ Р.Р.Губайдуллин



ИКЗ: 182434601121143450100100310512120000

Государственный контракт № 0340200003318000941-0080264-02

на поставку лекарственного препарата  
для медицинского применения (МНН: Итоприд)

Рег.№ 2434601121118000349
г.Киров                                                                                                                     «02»апреля 2018 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  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.70 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"  февраля  2018  г.  №  0340200003318000941  на  основании
протокола  от  «20»  марта  2018  г.  №  0340200003318000941-1  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  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения
(МНН: Итоприд) (код  ОКПД2 - 21.20.10.113) (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 182434601121143450100100310512120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 20 664,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 20 664,00 руб. (двадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре)

руб. 00 коп., включая НДС 10% 1 878,55 (одна тысяча восемьсот семьдесят восемь) руб. 55 коп.
2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  Товара,  а  также  все  расходы  на

транспортировку,  погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой
транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные
платежи,  которые  Поставщик  должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по
Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.
Поставка  товара осуществляется по заявкам Заказчика  в  течение 10 календарных дней с

момента  направления  заявки.  Поставка  по заявке  осуществляется  в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте
приема-передачи Товара (приложение № 3 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 № 3 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.
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 № 3 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;
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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 полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и  действительных  на  момент
поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара, 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.  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 № 4 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. 3.7. 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. Качество Товара
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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  фонда  обязательного

медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности на 2018-2019 годы, средств областного бюджета, федерального бюджета.

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 № 4 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. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 3 099,60 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц.

10.4.  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». 

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.  Денежные средства,  внесенные Поставщиком в обеспечение  исполнения  Контракта,
могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены
денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты
исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7.  Обеспечение  исполнения  Контракта  распространяется  на  обязательства  по возврату

аванса  (при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,
убытков,  понесенных  Заказчиком  в  связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

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,
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неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов,  пени)  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  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
ставки  рефинансирования  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 процентов 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.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 01 июня 2019г.
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 - Акт приема-передачи Товара;



Приложение № 4 - Акт приемки товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                        Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (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, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
Юридический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
Фактический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 774850001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45371000
Дата постановки на учет 31.10.2013 г.
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор
_______________________  В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000941-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество в
единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.

Итопра, 
таблетки покрытые

пленочной оболочкой
50 мг № 40

Упаковка 30 688,80 20 664,00

Итого: 20 664,00

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. № 0340200003318000941-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Итоприд

2. Торговое наименование Итопра

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

АО "Фармацевтическое предприятие "Оболенское"
Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002272

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.113

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

30

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.Итопра
таблетки покрытые

пленочной оболочкой
50 мг № 40

Россия (Российская
Федерация)

Упаковка 30

Итого: 30

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(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.

8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:

1

Лекарственная форма, дозировка 
лекарственного средства и 
количество лекарственных форм во 
вторичной (потребительской) 
упаковке

2
Наименование страны 
происхождения Товара

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 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
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000941-0080264-02

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)
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-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 ________________
5. 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 № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318000941-0080264-02

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: ____________________________________

Наименование товара Единица
измерения

Кол-во по
документам

Кол-во
фактическое

Вывод комиссии:

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



ИКЗ: 182434601121143450100100310302120000

Государственный контракт № 0340200003318000944-0080264-03

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Дидрогестерон)

Рег.№ 243460112111800398
г.Киров                                                                                                                     «18» апреля 2018 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  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.70 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"  февраля  2018  г.  №  0340200003318000944  на  основании
протокола  от  «27»  марта  2018  г.  №  0340200003318000944-3  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  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения
(МНН:  Дидрогестерон)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.173)  (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. 182434601121143450100100310302120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 99 440,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 97 947,65 руб. (девяносто семь тысяч девятьсот сорок семь)

руб. 65 коп., в т.ч. НДС 10% 8 904,18 руб. (восемь тысяч девятьсот четыре) руб. 18 коп. 
2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  Товара,  а  также  все  расходы  на

транспортировку,  погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой
транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные
платежи,  которые  Поставщик  должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по
Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.
Поставка  товара осуществляется по заявкам Заказчика  в  течение 10 календарных дней с

момента  направления  заявки.  Поставка  по заявке  осуществляется  в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте
приема-передачи Товара (приложение № 3 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 № 3 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

входи  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию);

ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г), д) 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 № 3 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);
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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 полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и  действительных  на  момент
поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара,  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке,  протокол  согласования  цен
ЖНВЛ; 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.  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 № 4 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. 3.7. 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
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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  фонда  обязательного

медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности на 2018-2019 годы, средств областного бюджета, федерального бюджета.

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 № 4 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. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 14 916,00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц.

10.4.  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». 

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.  Денежные средства,  внесенные Поставщиком в обеспечение  исполнения  Контракта,
могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены
денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты
исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7.  Обеспечение  исполнения  Контракта  распространяется  на  обязательства  по возврату

аванса  (при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,
убытков,  понесенных  Заказчиком  в  связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K
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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), и размера пени, начисляемой за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов,  пени)  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  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
ставки  рефинансирования  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 процентов 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.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 01 июня 2019г.
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 - Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 4 - Акт приемки товара;





18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (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, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
Юридический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
Фактический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 774850001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45371000
Дата постановки на учет 31.10.2013 г.
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор
_______________________  В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "10" апреля 2018 г. № 0340200003318000944-0080264-03

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество в
единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6

1.
Дюфастон,
таблетки, покрытые 
оболочкой, 10 мг №20

Упаковка
199 489,74 97 458,26

1 489,39 489,39

Итого 97 947,65

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту

от "10"апреля  2018  г. № 0340200003318000944-0080264-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Дидрогестерон

2. Торговое наименование Дюфастон

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Эбботт Хелскеа Продактс Б.В., Нидерланды;
Эбботт Биолоджикалз Б.В., Нидерланды

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N011987/01 от 02.03.2010г. 

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.173

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

200

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

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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(потребительской)
упаковке

1. Дюфастон
Таблетки, покрытые

оболочкой, 10 мг №20
Нидерланды Упаковка 200

Итого: 200

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.

8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:

1

Лекарственная форма, дозировка 
лекарственного средства и 
количество лекарственных форм во 
вторичной (потребительской) 
упаковке

2
Наименование страны 
происхождения Товара

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 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
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Приложение № 3
к Контракту

от "10" апреля 2018  г. № 0340200003318000944-0080264-03

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)
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-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 № 4
к Контракту

от "10" апреля 2018 г. N 0340200003318000944-0080264-03

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: ____________________________________

Наименование товара Единица
измерения

Кол-во по
документам

Кол-во
фактическое

Вывод комиссии:

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



ИКЗ:182434601121143450100100310332120000

Государственный контракт № 0340200003318000945-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Прогестерон)

Рег.№ 2434601121118000339
г.Киров                                                                                                                     «02»апреля 2018 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  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.70 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"  февраля  2018  г.  №  0340200003318000945  на  основании
протокола  от  «20»  марта  2018  г.  №  0340200003318000945-1  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  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения
(МНН:  Прогестерон)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.173)  (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. 182434601121143450100100310332120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 3 585,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  3  501,00  руб.  (три  тысячи  пятьсот  один)  руб.  00  коп.,

включая НДС 318,27 руб. (триста восемнадцать) руб. 27 коп. (если НДС не облагается, указать
основание.  В  случае  если  контракт  будет  заключен  с  физическим  лицом,  за  исключением
индивидуального  предпринимателя  или  лица,  занимающегося  частной  практикой,  сумма,
подлежащая  уплате  такому  физическому  лицу,  уменьшается  на  размер  налоговых  платежей,
связанных с оплатой Контракта).

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  Товара,  а  также  все  расходы  на
транспортировку,  погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой
транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные
платежи,  которые  Поставщик  должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по
Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.
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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  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта.
Поставка  товара осуществляется по заявкам Заказчика  в  течение 10 календарных дней с

момента  направления  заявки.  Поставка  по заявке  осуществляется  в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте
приема-передачи Товара (приложение № 3 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 № 3 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

входи  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию);

ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г), д) 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 № 3 к Контракту).
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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  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 полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и  действительных  на  момент
поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара,  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке,  протокол  согласования  цен
ЖНВЛ; 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.  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 № 4 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. 3.7. 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.
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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  фонда  обязательного

медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности на 2018-2019 годы, средств областного бюджета, федерального бюджета.

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 № 4 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. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 537,75 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц.

10.4.  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». 

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.  Денежные средства,  внесенные Поставщиком в обеспечение  исполнения  Контракта,
могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены
денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты
исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7.  Обеспечение  исполнения  Контракта  распространяется  на  обязательства  по возврату

аванса  (при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,
убытков,  понесенных  Заказчиком  в  связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение
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исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

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), и размера пени, начисляемой за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов,  пени)  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  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
ставки  рефинансирования  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 процентов 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.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 01 июня 2019г.
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
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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 - Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 4 - Акт приемки товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (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, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
Юридический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
Фактический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 774850001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45371000
Дата постановки на учет 31.10.2013 г.
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор
_______________________  В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000945-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование
Товара

Единицы
измерения

Количество в
единицах

измерения

Цена за единицу
измерения, руб.

(включая НДС) (если
облагается НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)
(если облагается

НДС)

1 2 3 4 5 6

1.
Праджисан

капсулы 100 мг
№ 30

уп. 10 350,10 3 501,00

Итого: 3 501,00

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. № 0340200003318000945-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Прогестерон

2. Торговое наименование Праджисан®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд
Индия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-000698

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором
продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.173

6. Единица измерения Товара уп.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

10

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

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения

Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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препарата препарата, количество
лекарственных форм

во вторичной
(потребительской)

упаковке

1. 

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.

8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:

1

Лекарственная форма, дозировка 
лекарственного средства и 
количество лекарственных форм во 
вторичной (потребительской) 
упаковке

капсулы 100 мг

2
Наименование страны 
происхождения Товара

Индия

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять  не  менее  6  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
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000945-0080264-02

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)
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-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 № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318000945-0080264-02

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: ____________________________________

Наименование товара Единица
измерения

Кол-во по
документам

Кол-во
фактическое

Вывод комиссии:

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



ИКЗ: 182434601121143450100100310362120000

Государственный контракт № 0340200003318000946-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Парикальцитол)

Рег.№ 2434601121118000344
г.Киров                                                                                                                     «02»апреля 2018 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  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.70 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"  февраля  2018  г.  №  0340200003318000946  на  основании
протокола  от  «20»  марта  2018  г.  №  0340200003318000946-1  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  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения
(МНН:  Парикальцитол)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.184)  (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 182434601121143450100100310362120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 1 010 935,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 1 010 922,00 рубля (один миллион десять тысяч девятьсот

двадцать два рубля 00 копеек), в том числе НДС 10%  91 902,00 рубля (девяносто одна тысяча
девятьсот два рубля 00 копеек).  

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  Товара,  а  также  все  расходы  на
транспортировку,  погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой
транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные
платежи,  которые  Поставщик  должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по
Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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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.
Поставка  товара осуществляется по заявкам Заказчика  в  течение 10 календарных дней с

момента  направления  заявки.  Поставка  по заявке  осуществляется  в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте
приема-передачи Товара (приложение № 3 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 № 3 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

входи  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию);

ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г), д) 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 № 3 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
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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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и  действительных  на  момент
поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара,  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке,  протокол  согласования  цен
ЖНВЛ; 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.  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 № 4 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. 3.7. 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
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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  фонда  обязательного

медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности на 2018-2019 годы, средств областного бюджета, федерального бюджета.

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 № 4 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. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 151 640,25 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц.

10.4.  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». 

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.  Денежные средства,  внесенные Поставщиком в обеспечение  исполнения  Контракта,
могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены
денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты
исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7.  Обеспечение  исполнения  Контракта  распространяется  на  обязательства  по возврату

аванса  (при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,
убытков,  понесенных  Заказчиком  в  связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
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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), и размера пени, начисляемой за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов,  пени)  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  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
ставки  рефинансирования  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 процентов 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.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 01 июня 2019г.
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;
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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 - Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 4 - Акт приемки товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (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, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
Юридический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
Фактический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 774850001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45371000
Дата постановки на учет 31.10.2013 г.
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор
_______________________  В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000946-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество в
единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.

Земплар,
раствор для внутривенного
введения 5 мкг/мл 1мл 
амп. №5

Упаковка 100 10 109,22 1 010 922,00

Итого: 1 010 922,00

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. № 0340200003318000946-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Парикальцитол

2. Торговое наименование Земплар®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ЭббВи Лтд
Хоспира С.п.А.

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-004781/09

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.184

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

100

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

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


вторичной
(потребительской)

упаковке

1. Земплар

раствор для
внутривенного

введения 5 мкг/мл 1мл
амп. №5

Италия (Итальянская
Республика)

Упаковка 100

Итого: 100

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.

8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:

1

Лекарственная форма, дозировка 
лекарственного средства и 
количество лекарственных форм во 
вторичной (потребительской) 
упаковке

2
Наименование страны 
происхождения Товара

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 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
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000946-0080264-02

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)
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-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 № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318000946-0080264-02

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: ____________________________________

Наименование товара Единица
измерения

Кол-во по
документам

Кол-во
фактическое

Вывод комиссии:

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



ИКЗ: 182434601121143450100100310312120000

Государственный контракт № 0340200003318000948-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Мизопростол)

Рег.№ 2434601121118000338
г.Киров                                                                                                                     «02» апреля 2018 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  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.70 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"  февраля  2018  г.  №  0340200003318000948  на  основании
протокола  от  «20»  марта  2018  г.  №  0340200003318000948-1  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  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения
(МНН:  Мизопростол)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.172)  (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. 182434601121143450100100310312120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 3 227,20 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 3 227,20 руб. (три тысячи двести двадцать семь) руб. 20 коп.,

включая НДС 10% 293,38 руб. (двести девяносто три) руб. 38 коп 
2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  Товара,  а  также  все  расходы  на

транспортировку,  погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой
транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные
платежи,  которые  Поставщик  должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по
Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.
Поставка  товара осуществляется по заявкам Заказчика  в  течение 10 календарных дней с

момента  направления  заявки.  Поставка  по заявке  осуществляется  в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте
приема-передачи Товара (приложение № 3 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 № 3 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

входи  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию);

ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г), д) 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 № 3 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
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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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и  действительных  на  момент
поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара,  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке,  протокол  согласования  цен
ЖНВЛ; 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.  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 № 4 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. 3.7. 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.
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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  фонда  обязательного

медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности на 2018-2019 годы, средств областного бюджета, федерального бюджета.

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 № 4 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. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 484,08 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц.

10.4.  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». 

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.  Денежные средства,  внесенные Поставщиком в обеспечение  исполнения  Контракта,
могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены
денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты
исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7.  Обеспечение  исполнения  Контракта  распространяется  на  обязательства  по возврату

аванса  (при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,
убытков,  понесенных  Заказчиком  в  связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение
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исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

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), и размера пени, начисляемой за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов,  пени)  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  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
ставки  рефинансирования  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 процентов 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.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 01 июня 2019г.
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:
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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 - Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 4 - Акт приемки товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                        Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (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, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
Юридический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
Фактический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 774850001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45371000
Дата постановки на учет 31.10.2013 г.
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор
_______________________  В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000948-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество в
единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.
Миролют,
таблетки 200 мкг № 4

Упаковка 10 322,72 3 227,20

Итого: 3 227,20

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. № 0340200003318000948-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Мизопростол

2. Торговое наименование Миролют®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Акционерное общество "Нижегородский химико-
фармацевтический завод" (АО "Нижфарм"), Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛС-001766

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.172

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

10

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. Миролют
таблетки 200 мкг № 4

Россия (Российская
Федерация)

Упаковка 10

Итого: 10

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


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.

8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:

1

Лекарственная форма, дозировка 
лекарственного средства и 
количество лекарственных форм во 
вторичной (потребительской) 
упаковке

2
Наименование страны 
происхождения Товара

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 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
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318000948-0080264-02

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)
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-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 № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318000948-0080264-02

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: ____________________________________

Наименование товара Единица
измерения

Кол-во по
документам

Кол-во
фактическое

Вывод комиссии:

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



ИКЗ 182434601121143450100100310632120000

Государственный контракт № 0340200003318001618-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Инфликсимаб)

Рег.№ 2434601121118000348
г.Киров                                                                                                                     «03»апреля 2018 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  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.70 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 "13" марта 2018 г. № 0340200003318001618 на основании протокола
от «23» марта 2018 г. № 0340200003318001618-1 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  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения
(МНН:  Инфликсимаб)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.214)  (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 182434601121143450100100310632120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 986 817,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 952 058,25 руб. (девятьсот пятьдесят две тысячи пятьдесят

восемь) руб. 25 коп.,  в том числе НДС 10%  86 550,75 руб. (восемьдесят шесть тысяч пятьсот
пятьдесят) руб. 75 коп. 

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  Товара,  а  также  все  расходы  на
транспортировку,  погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой
транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные
платежи,  которые  Поставщик  должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по
Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.
Поставка  товара осуществляется по заявкам Заказчика  в  течение 10 календарных дней с

момента  направления  заявки.  Поставка  по заявке  осуществляется  в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте
приема-передачи Товара (приложение № 3 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 № 3 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

входи  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию);

ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г), д) 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 № 3 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
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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 полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и  действительных  на  момент
поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара,  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке,  протокол  согласования  цен
ЖНВЛ; 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.  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 № 4 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. 3.7. 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.
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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  фонда  обязательного

медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности на 2018-2019 годы.

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 № 4 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. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 148 022,55 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц.

10.4.  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». 

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.  Денежные средства,  внесенные Поставщиком в обеспечение  исполнения  Контракта,
могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены
денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты
исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7.  Обеспечение  исполнения  Контракта  распространяется  на  обязательства  по возврату

аванса  (при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,
убытков,  понесенных  Заказчиком  в  связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

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.
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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), и размера пени, начисляемой за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов,  пени)  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
ставки  рефинансирования  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 процентов 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  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  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 2019г.
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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K


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 - Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 4 - Акт приемки товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (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, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
Юридический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
Фактический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 774850001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45371000
Дата постановки на учет 31.10.2013 г.
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор
_______________________  В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001618-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование Товара Единицы
измерения

Количество в
единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.

Фламмэгис, лиофилизат 
для приготовления 
концентрата для 
приготовления раствора 
для инфузий 100 мг

Упаковка 39 24 411,75 952 058,25

Итого: 952 058,25

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. № 0340200003318001618-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Инфликсимаб

2. Торговое наименование Фламмэгис®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Селлтрион Хэлскеа Ко.Лтд, Корея;
Мустафа Невзат Илач Санаи А.Ш., 
Турция (Турецкая Республика)

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003075

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.214

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

39

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

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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(потребительской)
упаковке

1. Фламмэгис

лиофилизат для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления 
раствора для инфузий 
100 мг

Турция Упаковка 39

Итого: 39

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.

8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:

1

Лекарственная форма, дозировка 
лекарственного средства и 
количество лекарственных форм во 
вторичной (потребительской) 
упаковке

2
Наименование страны 
происхождения Товара

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 3 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
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001618-0080264-02

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)
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-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 № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318001618-0080264-02

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: ____________________________________

Наименование товара Единица
измерения

Кол-во по
документам

Кол-во
фактическое

Вывод комиссии:

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



ИКЗ: 182434601121143450100100310612120000 

Государственный контракт № 0340200003318001792-0080264-02
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Инфликсимаб)
Рег.№ 2434601121118000397

г.Киров                                                                                                                     «18»апреля 2018 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  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.70 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 «15» марта 2018г. № 0340200003318001792, на основании протокола
от «06» апреля 2018г. №0340200003318001792-1, 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  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения
(МНН:  Инфликсимаб)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.214)  (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  182434601121143450100100310612120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 4 934 085,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  4 934 085,00  руб.  (четыре  миллиона  девятьсот  тридцать

четыре тысячи восемьдесят пять) руб.  00 коп.,  включая НДС 10 % 448 553,18 руб.  (четыреста
сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят три) руб. 18 коп. 

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  Товара,  а  также  все  расходы  на
транспортировку,  погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой
транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные
платежи,  которые  Поставщик  должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по
Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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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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.
Поставка  товара осуществляется по заявкам Заказчика  в  течение 10 календарных дней с

момента  направления  заявки.  Поставка  по заявке  осуществляется  в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

5.2.  Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте
приема-передачи Товара (приложение № 3 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 № 3 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

входи  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию);

ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г), д) 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
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товарных накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 3 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  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 полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и  действительных  на  момент
поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара,  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке,  протокол  согласования  цен
ЖНВЛ; 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.  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 № 4 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. 3.7. 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
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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. 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  фонда  обязательного

медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности на 2018-2019 годы.

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 № 4 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. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 740 112,75 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц.

10.4.  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». 

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.  Денежные средства,  внесенные Поставщиком в обеспечение  исполнения  Контракта,
могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены
денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты
исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7.  Обеспечение  исполнения  Контракта  распространяется  на  обязательства  по возврату

аванса  (при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB5qB4FK


убытков,  понесенных  Заказчиком  в  связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

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), и размера пени, начисляемой за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов, пени) 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
ставки  рефинансирования  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 процентов 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.



      11.12.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта.
      11.13. 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 2019г.
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 - Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 4 - Акт приемки товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (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, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
Юридический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
Фактический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 774850001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45371000
Дата постановки на учет 31.10.2013 г.
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор
_______________________  В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001792-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6

1.

Фламмэгис,
лиофилизат для

приготовления концентрата
для приготовления раствора

для инфузий 100 мг №1

Упаковка 195 25 303,00 4 934 085,00

Итого: 4 934 085,00

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. № 0340200003318001792-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Инфликсимаб

2. Торговое наименование Фламмэгис

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Селлтрион Хэлскеа Ко.Лтд, Республика Корея; 
Мустафа Невзат Илач Санаи А.Ш., Турция 
(Турецкая Республика)

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003075
Селлтрион Хэлскеа Ко.Лтд

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.214

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

195

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

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. Фламмэгис

лиофилизат для
приготовления

концентрата для
приготовления

раствора для инфузий
100 мг №1

Турция
(Турецкая Республика)

Упаковка 195

Итого: 195

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.

8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:

1

Лекарственная форма, дозировка 
лекарственного средства и 
количество лекарственных форм во 
вторичной (потребительской) 
упаковке

2
Наименование страны 
происхождения Товара

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 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
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001792-0080264-02

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)
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-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 № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001792-0080264-02

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: ____________________________________

Наименование товара Единица
измерения

Кол-во по
документам

Кол-во
фактическое

Вывод комиссии:

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





ИКЗ: 182434601121143450100100310642120000

Контракт № 0340200003318001757-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000420
г. Киров  «23»апреля 2018 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  «Сапфир»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  директора  Зайкова  Александра  Александровича,  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  хирургические  материалы  (шовный

материал)  (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 № 0340200003318001757-3 от "11" апреля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности, средств областного бюджета.

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

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100310642120000
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 со  дня  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 декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество
товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  а также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. 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
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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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, 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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 285 090,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  237 788,68  (двести  тридцать  семь  тысяч  семьсот
восемьдесят восемь) руб. 68 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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 3% от цены Контракта.



5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 42 763,50  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров



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

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

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

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «Сапфир»
Почтовый адрес : 620043, г. Екатеринбург, а/я 
147
Юридический адрес: 620043, г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 193
Телефон: 8(343)234-37-33
E-mail: medtex96@mail.ru
ИНН  6658474378
КПП  667101001
ОГРН 1156658044575
ОКПО 27726417
р/с 40702810216540022928
в Свердловском отделении №7003/0897 
ПАО «Сбербанк России»
к/с 301101810500000000674
БИК  046577674
Дата постановки на налоговый учет:
20.07.2015 г.

 Директор 
____________________ А.А. Зайков



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001757-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Нить полиамидная 
плетеная 
неокрашенная 
«Капрон»

Россия

Нить без иглы синтетическая нерассасывающаяся, 
полифиламентная, плетеная, стерильная. Нить не 
окрашена. Состав нити Полиамид.  Длина нити 1000
см.  Размер по USP 2/0, метрический размер 3.

шт. 900 63,00 56 700,00

2

Нить полиамидная 
плетеная 
неокрашенная 
«Капрон»

Россия

Нить без иглы синтетическая нерассасывающаяся, 
полифиламентная,  плетеная, стерильная. Нить не 
окрашена. Состав нити Полиамид.  Длина нити 1000
см.  Размер по USP 2, метрический размер 5.

шт. 900 63,00 56 700,00

3

Нить полиамидная 
плетеная 
неокрашенная 
«Капрон»

Россия

Нить без иглы синтетическая нерассасывающаяся, 
полифиламентная,  плетеная, стерильная. Нить не 
окрашена. Состав нити Полиамид.  Длина нити 1000
см.  Размер по USP 1, метрический размер 4.

шт. 900 63,00 56 700,00

4

Нить полиамидная 
плетеная 
неокрашенная 
«Капрон»

Россия

Нить без иглы синтетическая нерассасывающаяся, 
полифиламентная,  плетеная, стерильная. Нить не 
окрашена. Состав нити Полиамид.  Длина нити 100 
см.  Размер по USP 1, метрический размер 4.

шт. 900 12,60 11 340,00

5

Нить полиамидная 
плетеная 
неокрашенная 
«Капрон»

Россия

Нить без иглы синтетическая нерассасывающаяся, 
полифиламентная,  плетеная, стерильная. Нить не 
окрашена. Состав нити Полиамид.  Длина нити 150 
см.  Размер по USP 1, метрический размер 4.

шт. 900 15,30 13 770,00

6
Нить полиамидная 
плетеная 
неокрашенная

Россия

Нить с иглой синтетическая нерассасывающаяся, 
полифиламентная,  плетеная, стерильная. Нить не 
окрашена. Состав нити Полиамид.  Длина нити 90 
см.  Размер по USP 2/0, метрический размер 3. Игла 
режущая 35 мм.

шт. 300 32,75 9 825,00

7
Нить полиамидная 
плетеная 
неокрашенная

Россия

Нить с иглой синтетическая нерассасывающаяся, 
полифиламентная,  плетеная, стерильная. Нить не 
окрашена. Состав нити Полиамид.  Длина нити 90 
см. Размер по USP 1, метрический размер 4. Игла 
режущая 40 мм.

шт.

999 32,75 32717,25

1 36,43 36,43

Итого 237 788,68



Подписи сторон:

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

________________В.В. Ральников     __________________ А.А. Зайков



ИКЗ: 182434601121143450100100240062660000

Контракт № 0340200003318001655-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000402
г. Киров  «20»апреля 2018 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  «Снабком», именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Кравцова  Дмитрия  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  медицинского  оборудования:  ртутно-кварцевый

облучатель  (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 № 0340200003318001655-3 от «09» апреля 2018г.  и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  товара  производителем  –  не  менее  12  месяцев  с
момента поставки и сборки оборудования с  предоставлением гарантийного талона на дату  поставки
Товара  (применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим  законодательством  предусмотрен
гарантийный срок и предоставление гарантийного талона).

Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12 месяцев с момента
поставки  и  сборки  оборудования  с  предоставлением  гарантийного  талона  на  дату  поставки  Товара
(применительно к Товарам, для которых действующим законодательством предусмотрен гарантийный
срок и предоставление гарантийного талона).

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, выпуска не ранее
2017 года.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100240062660000
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 со  дня  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 декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество
товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  а также
инструкции по использованию товара на русском языке.
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2.2.4.  Поставить  товар,  на  котором  маркировка  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.
2.2.5. Произвести сборку товара.
2.2.8. Обеспечить соответствие поставляемого Оборудования и оказываемых Услуг требованиям

качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.2.9. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

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

исполнению Контракта;
2.2.11.  Своими  силами  и  за  свой  счет  устранять  допущенные  недостатки  при  поставке

Оборудования и оказании Услуг;
2.2.12. Обеспечивать в гарантийный период техническое обслуживание и ремонт поставляемого

медицинского  оборудования  силами  собственных  или  уполномоченных  (привлеченных)  служб
технического обслуживания.

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.

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

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 и сборки заявленной партии товара полном объеме и предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и  действительных на  момент  поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  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 с даты
поставки и сборки товара.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 37 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  23 815,00  руб.  (двадцать  три  тысячи  восемьсот
пятнадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара,  стоимость упаковки, стоимость сборки,
страхования,  хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),   все
установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  стоимость
инсталляции  оборудования,  обучения  персонала  на  рабочем  месте,  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены



контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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 3% от цены Контракта.

5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены



в приемлемый для Заказчика срок;
6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем

на 14 календарных дней;
6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 550,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта



11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
      Заказчик                                                                       Поставщик   

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

ООО «Снабком»
Юр. адрес: 111024, г. Москва, 
ул. Авиамоторная, д. 50, стр.2, помещение XIV 
комн. 56
Почтовый адрес: 141406, Московская обл., г. 
Химки, ул. Совхозная, 3-149
Телефон: 8 (968) 556-87-56
E-mail: kdl.75@mail.ru
ИНН  7722327505
КПП  772201001
ОГРН 1157746439840 от 14.05.2015г.
ОКПО 45077566
р/с 40702810902790000714
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Дата постановки на налоговый учет:
14.05.2015г.

Генеральный директор 
____________________ Д.Л. Кравцов



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001655-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Облучатель ртутно-

кварцевый на штативе
ОРК-21М

Украина Шт. 1 23 815,00 23 815,00

Итого: 23 815,00

№ 
п/п

Описание требований Наличие функции или величина параметра

Ртутно-кварцевый облучатель на штативе – 1 шт.

1 Ртутно-кварцевый облучатель на штативе наличие
2 Потребляемая мощность, ВА 1000
3 Источник излучения, тип ламп дуговые     ртутные     трубчатые   
4 Мощность ламп, Вт 400
5 Расстояние до облучаемой поверхности, м 1,0
6 Облученность, Вт/м2 2,5
7 Габаритные размеры, мм 400х500х1600
8 Масса, кг 17
9 Длительность пускового режима лампы,  мин 15 
10 Колеса  4

11
Корпус изготовлен из металлического профиля 
и листовой стали, окрашен порошковой 
краской

наличие

12
Возможность перемещения рефлектора по 
высоте и поворот его вокруг своей оси

наличие

Подписи сторон:

Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор «Снабком»

________________ В.В.Ральников __________________ Д.Л. Кравцов

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1518088885539141715&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1691.inmWwft1p351P6z2JyUudkBpBEwZXaMBnlUSVA8AfTZm2pn2_SYPqOA1h6mvLy_CG_nv29Yoc0NZRoWFY_my1mHeB8cQD1rGQPY08V5i3b-DcMbfV_uOY0s2H-IKpK1ENL1O4IcvXqSRu18LHGSoWbstDTCuYupGZ1wvuWI3pcPpbIe3LUpLl-wSaAKJSUzb4h6fSXySALKeG65wSE6gW8GYIAkBWHtre7xpPN2lJ4M.3826c49bc30863dae60c68edfd7bf4ddc6e48a9f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNBnBEuXZk0aEaG3cNzpFZAWPmaFLNU4sY8Cr26okTJrms7d6zQhfhpAsSIPbEhxNyG6JhVhl1y1TuPig1-EEgVJEbQqROZ6928ehDAIFUIoRX21O_dahWoq7zc6TerkwhR1ctTcDkHOSSEmzXjx9v6KnNLawYv5ASiJoOgY9tzEhor7x_4ZRCUB1enDjlSgY_xDwh6ZBa-MIF3nTeuA8I0sgQYk1SYiHPw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcmJZNWFrUUEyaVBCRHlrRGtPbmdZUFVyU1hydXIya1cxVWdXNlhuN1hKRXpZeGM5TXVwTENwZEN2Z1I2Z1ZFOVI3UG01b3pRc05KN2FPeE1uYXNiT1ZQWC16UzFXemVncXJhc2huaUlZUmVRNFNCLXk2V1EyODJmZHpBT3Z4a2I5V1VuYUsxNFl2RmhULTZld3h5Q3BkNm9SLU8yMlplelVDTEs0eGJual9u&sign=11716029b12ef78c515f6e62b3fffa9d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1518089510166&mc=5.2570043480511615




ИКЗ: 182434601121143450100100350062020000

Контракт № 0340200003318001080-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000360
г. Киров  «10»апреля 2018 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 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 кожные антисептики (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 № 0340200003318001080-3  от  "29"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100350062020000.

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 со  дня  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  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также паспорт и инструкции по использованию
товара на русском языке.

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:
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-  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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 18 600,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 13 000,00 (тринадцать тысяч) руб. 00 коп., в том числе
НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

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

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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 3% от цены Контракта.



5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

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

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

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

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 790,00  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров



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

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

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

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

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

10.3.  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.

10.4.  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.

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел./факс: (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

ООО Торговый Дом «Медпоставка»
610000, г.Киров, ул. Ленина, 127а
Тел./факс: (8332) 21-37-67
Эл.почта: 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 № 0340200003318001080-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Назначение и характеристики товара Фасовка

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Токсичность
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Кожный
антисептик

«Спитадерм»

Антисептическое средство.  В качестве действующих 
веществ содержит спирт  70% и хлоргексидина 
биглюконат 0,5%, перекись водорода. Средство 
обладает антимикробной активностью 3 часа, в 
отношении бактерий (в том числе возбудителей 
внутрибольничных инфекций, микобактерий 
туберкулеза), патогенных грибов – возбудителей 
дерматофитий и кандидозов, вирусов (в том числе 
вирусов гепатита B и C, ВИЧ-инфекции, герпеса, 
ротавирусных гастроэнтеритов).
Средство предназначено для обработки рук хирургов, 
кожи операционного и инъекционного полей, 
гигиенической обработки рук медицинского персонала.
Общее время обработки средством - 5 минут при 
обработке рук хирургов. Флакон с дозатором 0,5 литра.
Срок годности 2 года со дня изготовления.

Флакон с
дозатором
0,5 литра

Россия,
Германия

Средство 
относится
к 4 классу 
опасности при
введении в 
желудок и при
нанесению на 
кожу

шт. 23 541,66 12 458,18

1 541,82 541,82

Итого 13 000,00

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                      Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО Торговый дом 

«Медпоставка»

____________________ В.В. Ральников _____________________ А.В. Замятин



ИКЗ: 182434601121143450100100310112120000

Контракт № 0340200003318001324-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000384
г. Киров                                                 «13»  апреля  2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«ТЕЛЕСНАБ»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Русинова  Сергея
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  изделия  медицинского  назначения  (бинт
эластичный)  (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 № 0340200003318001324-3 от «02» апреля 2018 г. и финансируется за счет средств
фонда  обязательного  медицинского  страхования,  средства  от  предпринимательской,  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.  Приемка  товара  осуществляется  в  соответствии  с  Инструкциями  о  порядке  приемки
продукции  производственно-технического  назначения  и  товаров  народного  потребления  по
количеству и качеству, утвержденными постановлением Госарбитража при Совете Министров
СССР № П-7 от 25 апреля 1966 г. и № П-6 от 15 июня 1965г.
1.5.  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».
1.6.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
1.7. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с момента
поставки товара.
1.8.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность
товара при его транспортировке и хранении.
1.9. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.
1.10.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.
1.11. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100310112120000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие поставленного Товара
по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. Оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
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  декларирования),  копии  регистрационного
удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а  также инструкции по использованию
товара на русском языке.
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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, условия 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.
3.4.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.
3.5. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания
Сторонами товарных накладных.
3.6.  Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в  течение 15 календарных дней с
момента направления заявки. 
Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой право не выбирать законтрактованный товар в  полном объеме,  в  случае отсутствия
финансирования.
3.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.
3.8. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.9. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в накладной или составляется акт, о чем извещается поставщик.
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.
3.10. 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. Порядок расчетов
НМЦ = 155 200,00 руб.
4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  102 464,14  руб.  (сто  две  тысячи  четыреста
шестьдесят  четыре)  руб.  14 коп.,  в  том числе  НДС,  если Поставщик является  плательщиком
НДС.
4.2.  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.
4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.



4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки заявленной партии
товара полном объеме,  предоставления надлежащим образом оформленных документов  на
товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на  это  органами  и  действительных  на  момент  поставки  (если  данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара,
его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,
инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные
накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  и
подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. 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.
5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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 ставки рефинансирования Центрального
банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически
исполненных заказчиком.
5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за  исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.
5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может  превышать  цену
контракта.
5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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  ставки
рефинансирования  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.
         5.3.2. 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.
5.3.3.  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 3% от цены Контракта.
5.3.4.  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.



5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.4.  Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без
изменения предусмотренных Контрактом количества товара,  качества товара и иных условий
Контракта.
6.2.  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.
6.3.  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.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:
6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.
6.4.2. Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товара.
6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 23 280,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской
гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым
заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  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».
7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. 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.
7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 
7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.
7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,
является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10
(десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.



9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.
10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.
10.3.  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.
10.4. 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.
10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются
действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 февраля 2019 г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
   Заказчик                                                                       Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(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

ООО «ТЕЛЕСНАБ»
Адрес: 610006, г. Киров, Октябрьский пр-т, 81А
Телефон: (8332) 715-077 (доб. 261)
E-mail: kdubovtceva@kserv.pro
ИНН  4345378880
КПП  434501001
ОГРН 1144345003461
ОКПО 32852124
р/с 40702810928100027998
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
Дата постановки на налоговый учет:
11.02.2014г.

Директор 
____________________ С.П. Русинов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318001324-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара Характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена
за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Бинт
эластичный 
10 см х 4 м

Бинт эластичный медицинский 
средней растяжимости, размеры 
– 10 см х 4 м, предназначен для 
профилактики, оздоровления и 
лечения варикозного расширения
вен, хронических 
тромбофлебитов, поддержания 
суставов и мягких тканей в покое
после травм и операций.
СОСТАВ: полиэстер –12%, 
латекс –12%, хлопок –76%.

Китайская
Народная

Республика CN
CHN

шт.

999 102,46 102 357,54

1 106,6 106,6

Итого: 102 464,14

Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ С.П. Русинов



ИКЗ: 182434601121143450100100230163250000

Контракт № 0340200003318001641-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000399
г. Киров                                        «20»апреля  2018 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
«ТЕЛЕСНАБ»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Русинова  Сергея
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 изделий медицинского назначения (штатив

медицинский) (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 № 0340200003318001641-3 от «09» апреля 2018г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с
момента поставки товара и сборки товара.

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. ИКЗ 182434601121143450100100230163250000

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 со дня 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  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.

2.2.4. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
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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.

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.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

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

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта 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  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
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 привлекает 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. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.13.  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. Порядок расчетов
НМЦ = 12 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 9 940,00 руб. (девять тысяч девятьсот сорок)
руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  сборки,  все
установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),
таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной  партии  товара  полном  объеме,  сборки,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и  действительных  на  момент
поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные
накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством),  приемки
товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. 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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. 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  ставки
рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3. 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.

5.3.4.  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.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  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.

6.3.  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.

6.4.  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.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 800,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.



7.4.  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».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  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.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  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.

10.4.  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.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(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

ООО «ТЕЛЕСНАБ»
Адрес: 610006, г. Киров, Октябрьский пр-т, 81А
Телефон: (8332) 715-077 (доб. 261)
E-mail: kdubovtceva@kserv.pro
ИНН  4345378880
КПП  434501001
ОГРН 1144345003461
ОКПО 32852124
р/с 40702810928100027998
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
Дата постановки на налоговый учет:
11.02.2014г.

Директор 
____________________ С.П. Русинов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318001641-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Штатив медицинский для 
длительных вливаний 
Медснаб-Груп ШДВ-03 МСГ

Российская Федерация Шт. 10 994,00 9 940,00

Итого: 9 940,00

№
п/п

Описание характеристик Наличие функции и величина параметра

1 Назначение
для размещения флаконов и одноразовых 
систем с лекарственными растворами

2
Основание штатива оборудованно 
самоориентирующимися колесами. 

наличие 

3
Штатив представляет сборно-разборную конструкцию, 
состоящую из: стойки, основания и флаконодержателя.

наличие

4

Флаконодержатель устанавливается на удобной для 
проведения процедур высоте по средству фиксации его 
на стойки с помощью ослабления и затягивания 
фиксирующей гайки.

наличие

5 Срок службы 7 лет.

6 Диаметр основания 700мм.

7 Вид регулировки высоты фиксирующая гайка

8 Диапазон регулировки высоты от 100мм до 1850мм

9 Количество крючков 2

10 Количество флаконодержателей 2

11 Основание пятиопорное

12 Колеса 40мм

13 Каркас стальная труба

14 Цвет каркаса белый

15 Номинальная нагрузка 5кг

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ТЕЛЕСНАБ»

________________ В.В.Ральников __________________ С.П. Русинов



ИКЗ: 182434601121143450100100260012620000

Контракт № 0340200003318000709-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 243460112118000358
г. Киров  «06»апреля 2018 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 «Техсистемс», именуемое
в  дальнейшем "Поставщик",  в  лице  директора  Шмыкова  Андрея  Викторовича,  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 оборудование для автоматизации деятельности

лаборатории (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 № 0340200003318000709-3 от "19" марта 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного  медицинского  страхования  и  средств  от  предпринимательской,  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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  (гарантийный  срок)  –  не  менее  12  месяцев  с
момента  поставки  товара  с  предоставлением  гарантийного  талона  на  дату  поставки  Товара
(применительно  к  товарам,  для  которых  действующим  законодательством  предусмотрен
гарантийный срок и предоставление гарантийного талона).

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100260012620000.

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 со дня 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  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.  

2.3. 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
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(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.

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.  Товар  поставляется  согласно  заявке  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта 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  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24
час. после поступления товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, 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  привлекает  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. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.13.  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. Порядок расчетов
НМЦ =138 413,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 104 906,18 (сто четыре тысячи девятьсот шесть)
руб. 18 коп., в том числе НДС 16 002,64 (шестнадцать тысяч два) руб. 64 коп.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных   дней  с  момента  поставки
заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством),
приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. 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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования
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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.

5.3.4.  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.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  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.

6.3.  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.

6.4.  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.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 20 761,95 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. 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.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 



7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих дней со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  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.

10.4. 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.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                         Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «Техсистемс»
Адрес: 454030, г.Челябинск, 
Краснопольский пр-кт 27-90
Телефон: +7 (351)77-66-000; +7 (922)7092-430
E-mail: tehsystems@mail.ru
ИНН  7448099972
КПП  744801001
ОГРН 1087448000310
ОКПО 82919891
р/с 40702810405500000298
в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999
Дата постановки на налоговый учет:
15.01.2008г.

 Директор 
____________________ А.В. Шмыков 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000709-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.
Программируемый конвертер

интерфейсов
Китай шт. 5 6 214,02 31 070,10

2. Термопринтер печати этикеток Zebra Китай шт. 2 15 317,94 30 635,88

3.
Сканер штрих-кода с подставкой

3.Атол SB 1101
Китай шт. 20 2 160,01 43 200,20

Итого: 104 906,18

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или величина

параметра
1. Программируемый конвертер интерфейсов страна происхождения Китай  – 5 шт.

Назначение Предназначен для решения задач преобразования 
интерфейсов RS232/Ethernet

Порт 10/100BaseT auto-MDIX Ethernet Наличие 
Одноканальный порт RS232 с разъемом DB9M Наличие 
Линии  интерфейса RS232 TX, RX, RTS, CTS, DTR и DSR
Максимальная скорость передачи  интерфейса RS232 115200 Бит в секунду
Режимы четности интерфейса RS232 None, even, odd, mark, space
Питание Блок питания 12 В 0.5 А
Разьем блока питания DB9
Блок питания В комплекте
Память для хранения прошивки и приложения 512 Кб
Память для хранения данных 200 байт
Светодиоды 3 (Зеленый, красный, желтый)
Монтажная рейка в комплекте Наличие
Набор для настенного монтажа в комплекте Наличие
Кабель интерфейсный (RS232) DB9F-DB9F (устройство-
устройство) в комплекте 

Наличие

2. Термопринтер печати этикеток Zebra страна происхождения Китай – 2 шт.
Назначение Принтер термопечати предназначен для печати  

высококачественных этикеток, чеков, биркок и 
браслетов.

Флэш память 512 Мегабайт
Оперативная память 256 Мегабайт
Максимальная ширина печати 56 мм
Максимальное разрещение печати 300 dpi
Максимальная скорость печати при разрешении 203 dpi 152 мм в секунду
Максимальная скорость печати при разрешении 300 dpi 102 мм в секунду
Интерфейсы USB 2.0
Датчик полной ширины Наличие
Перемещаемый отражающий/ датчик черной метки Наличие
Многопозиционный передающий/датчик зазора Наличие
Поддержка шрифтов 16 встроенных расширяемых растровых шрифтов 

ZPL II, два встроенных масштабируемых шрифта 
ZPL, два встроенных расширяемых шрифта EPL2,
поддержка шрифтов Native Open-Type, 
совместимость с Unicode для печати на разных 
языках, термопечать по требованию, наборы 



китайских шрифтов включают шрифт SimSun для 
упрощённого китайского языка.

Максимальная длина этикетки 991 мм
Максимальная ширина этикетки 60 мм
Внешний диаметр рулонна 127 мм
Минимальный размер втулки 12.7 мм
Максимальный размер втулки 40 мм
Минимальная толщина этикетки 0.08 мм
Максимальная толщина этикетки 0.305 мм
Поддерживаемые типы материалов для печати Рулонный и фальцованный, штампованный и 

беспрерывный для прямой термопечати этикеток 
с чёрной меткой и без неё, материал для печати 
бирок, беспрерывный материал для печати 
квитанций и браслетов

Поддерживаемы одномерные штрихкоды  (Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, 
UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC и EAN с 2 
или 5-цифровыми расширениями, Plessey, Postnet,
Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, 
Logmars, MSI, Codabar и Planet Code)

Поддерживаемы двумерные штрихкоды  (Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, 
MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec)

3. Сканер штрих-кода с подставкой 3.Атол SB 1101 страна происхождения Китай – 20 шт.
Назначение Предназначен для считывания штрих-кода с 

этикеток, чеков, бирок и браслетов
Источник света Лазерный диод
Длина волны 650 нанометров
Максимальная скорость сканирования 120 сканов в секунду
Минимальная ширина области сканирования 5 мм
Максимальная область сканирования 300 мм
Плотность считываемого штрих-кода 0,10 мм
Минимальная дальность сканирования 0 мм
Максимальная дальность сканирования 750 мм
Интерфейсы USB2.0
Угол сканирования слева направо 70° 
Угол сканирования снизу вверх 70° 
Минимальная контрастность штрих-кода 30% 
Считываемые штрих-коды (UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN ISSN, 

CODE11,MSI PIESSEY,UK PLESSEY, UCC 
EAN128 CODE, BARCODE39CODEBAR, ITF25, 
IND25, MATRIX25,CODE128 , CODE39, RSS 
CODE, CHINA POST)

Длина кабеля 2 метра
Устройчив к падениям с высоты 1,5 метра Наличие
Подставка Наличие

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Техсистемс»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Шмыков



ИКЗ: 182434601121143450100100250053109000

Контракт № 0340200003318000832-0080264-05
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000357
г. Киров  «06»апреля 2018 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  «ЭЛЛЕН-
ВЕСТ.БЕЗОПАСНОСТЬ»,  именуемое  в  дальнейшем "Поставщик",  в  лице  директора  Сорокиной
Елены Александровны, 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  стеллажи  металлические  (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 № 0340200003318000832-3 от "20" марта 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  (гарантийный  срок)  -   не  менее  12  месяцев  с
момента поставки и сборки товара.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100250053109000.

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), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  паспорт  изделия,  инструкции  по
сборке, установке товара, руководство по эксплуатации на русском языке.

2.2.4. Произвести сборку товара.
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
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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.

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 и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 30 календарных
дней с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная
поставка по заявке 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,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта 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 и сборке заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим
образом оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства
РФ и  страну  происхождения  товара,  а  также  паспорт  изделия,  инструкции  по  сборке,  установке
товара, руководство по эксплуатации 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 и сборки 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. Порядок расчетов

НМЦ = 172 700,00 руб.
4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  119 713,22  (сто  девятнадцать  тысяч  семьсот

тринадцать) руб. 22 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.
4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  сборки,  все
установленные налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  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».

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. 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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования
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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.

5.3.4.  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.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.



6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  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.

6.3.  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.

6.4.  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.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 25 905,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской  гарантии,  выданной  банком  или  внесением  денежных  средств  на  указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  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».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. 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.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. 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.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  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.

10.4. 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.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

 Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «ЭЛЛЕН-ВЕСТ.БЕЗОПАСНОСТЬ»
Юридический  адрес:  109469,  Москва  г,  ул.
Марьинский парк, д.дом 9 корпус 2
Фактический  адрес: 109469,  Москва  г,  ул.
Марьинский парк, д.дом 9 корпус 2
Почтовый  адрес:  127051,  Москва  г,  ул.  Малая
Сухаревская пл., д.6/1
Телефон: + 7 499 975 20 52; 8-499-975-3611 
E-mail: ellen-vest@mail.ru; www. elen-vest.ru
ИНН  7723799099
КПП 772301001  
ОГРН 1117746365934
ОКПО 91563766
р/с 40702810800000060677
в Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745
Дата постановки на налоговый учет:
06.05.2011г.

 Директор 
____________________ Е.А. Сорокина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000832-0080264-05 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.
Стеллаж СТ.

(1500*1200*300 4 полки)
Россия шт. 1 3 095,00 3 095,00

2.
Стеллаж СТ.

(1600*1200*300 5 полок)
Россия шт. 1 3 693,00 3 693,00

3.
Стеллаж  СТ.

(1800*1000*300 4 полки)
Россия шт. 20 2 660,80 53 216,00

4.
Стеллаж СТ.

(1800*1000*300 5 полок)
Россия шт. 9 3 066,50 27 598,50

5.
Стеллаж СТ.

(1800*700*300 5 полок)
Россия шт. 4 2 763,00 11 052,00

6.
Стеллаж СТ.

(2000*1200*300 6 полок)
Россия шт. 1 4 200,00 4 200,00

7.
Стеллаж СТ.

(2000*700*300 6 полок)
Россия шт. 3 3 226,24 9 678,72

8.
Стеллаж СТ.

(2000*1000*300 6полок)
Россия шт. 2 3 590,00 7 180,00

Итого: 119 713,22

№
п/п Описание требований

Наличие функции или величина
параметра, количество

1 Стеллаж СТ. – 1 шт.
1.1 Материал Оцинкованный металл
1.2 Максимальная нагрузка на стеллаж 900 кг
1.3 Цвет Цинк

1.4

Крепление полок к стойкам С  помощью  болтовых  соединений.
используется  оцинкованный  крепеж:
Винт М6*12 с прессшайбой, Гайка М6 с
прессшайбой

1.5 Количество стоек 4 шт. 
1.6 Высота стоек 1500 мм

1.7
Тип профиля стоек Равносторонний угловой профиль размер

-  
32 мм * 32 мм

1.8 Толщина металла 1,5 мм

1.9
Перфорация овальной формы по обеим 
сторонам стойки

Наличие 

1.10 Шаг перфорации 20 мм
1.11 Подпятник Пластик 

1.12

Комплектация стоек Комплектуется  16 усиливающими
уголками,   для  придания  жесткости
конструкции,  с  необходимым  крепежом
(болт, гайка).

1.13 Количество полок 4 шт.

1.14
Размер полки Длина - 1200 мм

Глубина - 300 мм
1.15 Толщина металла полки 0,7 мм
1.16 Боковые ребра Не  имеют  острых  кромок  и  усиливают

жесткость  полки,  размер  вертикального



ребра  41  мм.  На  передней  и  задней
стороне полок имеются перфорированные
отверстия для установки разделителей.

1.17
Усилитель полки Равносторонний уголок размером  40 мм

* 40 мм.  Толщина металла 1,5мм.
1.18 Нагрузка на полку 100 кг
1.19 Страна происхождения товара Россия

2 Стеллаж СТ. - 1 шт.
2.1 Материал Оцинкованный металл
2.2 Максимальная нагрузка на стеллаж 900 кг
2.3 Цвет Цинк

2.4

Крепление полок к стойкам С  помощью  болтовых  соединений.
Используется  оцинкованный  крепеж:
Винт М6*12 с прессшайбой, Гайка М6 с
прессшайбой

2.5 Количество стоек 4 шт. 
2.6 Высота стоек 1600 мм

2.7
Тип профиля стоек Равносторонний угловой профиль размер

-  32 мм * 32 мм
2.8 Толщина металла 1,5 мм

2.9
Перфорация овальной формы по обеим 
сторонам стойки

Наличие 

2.10 Шаг перфорации 20 мм
2.11 Подпятник Пластик 

2.12

Комплектация стоек Комплектуется  16 усиливающими
уголками,   для  придания  жесткости
конструкции,  с  необходимым  крепежом
(болт, гайка).

2.13 Количество полок 5 шт.

2.14
Размер полки Длина 1200 мм

Глубина 300 мм
2.15 Толщина металла полки 0,7 мм

2.16

Боковые ребра Не  имеют  острых  кромок  и  усиливают
жесткость  полки,  размер  вертикального
ребра  41  мм.  На  передней  и  задней
стороне полок имеются перфорированные
отверстия для установки разделителей.

2.17
Усилитель полки Равносторонний уголок размером  40 мм

* 40 мм.  Толщина металла 1,5 мм.
2.18 Нагрузка на полку 100 кг
2.19 Страна происхождения товара Россия

3 Стеллаж  СТ. - 20 шт.
3.1 Материал Оцинкованный металл
3.2 Максимальная нагрузка на стеллаж 900 кг
3.3 Цвет Цинк

3.4

Крепление полок к стойкам С  помощью  болтовых  соединений.
Используется  оцинкованный  крепеж:
Винт М6*12 с прессшайбой, Гайка М6 с
прессшайбой

3.5 Количество стоек 4 шт. 
3.6 Высота стоек 1800 мм

3.7
Тип профиля стоек Равносторонний угловой профиль размер

- 32 мм * 32 мм
3.8 Толщина металла 1,5 мм

3.9
Перфорация овальной формы по обеим 
сторонам стойки

Наличие 



3.10 Шаг перфорации 20 мм
3.11 Подпятник Пластик 

3.12

Комплектация стоек Комплектуется  16 усиливающими
уголками,   для  придания  жесткости
конструкции,  с  необходимым  крепежом
(болт, гайка).

3.13 Количество полок 4 шт.

3.14
Размер полки Длина - 1000 мм;

Глубина - 300 мм
3.15 Толщина металла полки 0,7 мм

3.16

Боковые ребра Не  имеют  острых  кромок  и  усиливают
жесткость  полки,  размер  вертикального
ребра  41  мм.  На  передней  и  задней
стороне полок имеются перфорированные
отверстия для установки разделителей.

3.17
Усилитель полки Равносторонний уголок размером  40 мм

* 40 мм.  Толщина металла 1,5 мм.
3.18 Нагрузка на полку 100 кг
3.19 Страна происхождения товара Россия

4 Стеллаж СТ. - 9 шт.
4.1 Материал Оцинкованный металл
4.2 Максимальная нагрузка на стеллаж 900 кг.
4.3 Цвет Цинк

4.4

Крепление полок к стойкам С  помощью  болтовых  соединений.
Используется  оцинкованный  крепеж:
Винт М6*12 с прессшайбой, гайка М6 с
прессшайбой

4.5 Количество стоек 4 шт. 
4.6 Высота стоек 1800 мм

4.7
Тип профиля стоек Равносторонний угловой профиль размер

- 32 мм * 32 мм
4.8 Толщина металла 1,5 мм

4.9
Перфорация овальной формы по обеим 
сторонам стойки

Наличие 

4.10 Шаг перфорации 20 мм
4.11 Подпятник Пластик

4.12

Комплектация стоек Комплектуется  16 усиливающими
уголками,   для  придания  жесткости
конструкции,  с  необходимым  крепежом
(болт, гайка).

4.13 Количество полок 5 шт.

4.14
Размер полки Длина - 1000 мм

Глубина - 300 мм
4.15 Толщина металла полки 0,7 мм

4.16

Боковые ребра Не  имеют  острых  кромок  и  усиливают
жесткость  полки,  размер  вертикального
ребра  41  мм.  На  передней  и  задней
стороне полок имеются перфорированные
отверстия для установки разделителей.

4.17
Усилитель полки Равносторонний уголок, размером 40 мм

* 40 мм. Толщина металла 1,5 мм.
4.18 Нагрузка на полку 100 кг
4.19 Страна происхождения товара Россия

5 Стеллаж СТ. - 4 шт.
5.1 Материал Оцинкованный металл
5.2 Максимальная нагрузка на стеллаж 900 кг.



5.3 Цвет Цинк

5.4

Крепление полок к стойкам С  помощью  болтовых  соединений.
Используется  оцинкованный  крепеж:
Винт М6*12 с прессшайбой, Гайка М6 с
прессшайбой

5.5 Количество стоек 4 шт. 
5.6 Высота стоек 1800

5.7
Тип профиля стоек Равносторонний угловой профиль размер

- 32 мм * 32 мм
5.8 Толщина металла 1,5 мм

5.9
Перфорация овальной формы по обеим 
сторонам стойки

Наличие 

5.10 Шаг перфорации 20 мм
5.11 Подпятник Пластик 

5.12

Комплектация стоек Комплектуется  16 усиливающими
уголками,   для  придания  жесткости
конструкции,  с  необходимым  крепежом
(болт, гайка).

5.13 Количество полок 5 шт.

5.14
Размер полки Длина - 700 мм

Глубина - 300 мм
5.15 Толщина металла полки 0,7 мм

5.16

Боковые ребра Не  имеют  острых  кромок  и  усиливают
жесткость  полки,  размер  вертикального
ребра  41  мм.  На  передней  и  задней
стороне полок имеются перфорированные
отверстия для установки разделителей.

5.17
Усилитель полки равносторонний уголок размером  40 мм *

40 мм.  Толщина металла 1,5мм.
5.18 Нагрузка на полку 100 кг
5.19 Страна происхождения товара Россия

6 Стеллаж СТ. - 1 шт.
6.1 Материал Оцинкованный металл
6.2 Максимальная нагрузка на стеллаж 900 кг.
6.3 Цвет Цинк

6.4

Крепление полок к стойкам С  помощью  болтовых  соединений.
Используется  оцинкованный  крепеж:
Винт М6*12 с прессшайбой, Гайка М6 с
прессшайбой

6.5 Количество стоек 4 шт. 
6.6 Высота стоек 2000 мм

6.7
Тип профиля стоек Равносторонний угловой профиль размер

- 32 мм * 32 мм
6.8 Толщина металла 1,5 мм

6.9
Перфорация овальной формы по обеим 
сторонам стойки

Наличие

6.10 Шаг перфорации 20 мм
6.11 Подпятник Пластик 

6.12

Комплектация стоек Комплектуется  16 усиливающими
уголками,   для  придания  жесткости
конструкции,  с  необходимым  крепежом
(болт, гайка).

6.13 Количество полок 6 шт.

6.14
Размер полки Длина - 1200 мм;

Глубина - 300 мм
6.15 Толщина металла полки 0,7 мм



6.16

Боковые ребра Не  имеют  острых  кромок  и  усиливают
жесткость  полки,  размер  вертикального
ребра  41  мм.  На  передней  и  задней
стороне полок имеются перфорированные
отверстия для установки разделителей.

6.17
Усилитель полки: Равносторонний уголок размером 40 мм *

40 мм.  Толщина металла 1,5мм.
6.18 Нагрузка на полку 100 кг
6.19 Страна происхождения товара Россия

7 Стеллаж СТ. (2000*700*300 6 полок) - 3 шт.
7.1 Материал Оцинкованный металл
7.2 Максимальная нагрузка на стеллаж 900 кг
7.3 Цвет Цинк

7.4

Крепление полок к стойкам С  помощью  болтовых  соединений.
используется  оцинкованный  крепеж:
Винт М6*12 с прессшайбой, Гайка М6 с
прессшайбой

7.5 Количество стоек 4 шт. 
7.6 Высота стоек 2000 мм

7.7
Тип профиля стоек Равносторонний угловой профиль размер

- 32 мм * 32 мм
7.8 Толщина металла 1,5 мм

7.9
Перфорация овальной формы по обеим 
сторонам стойки

Наличие 

7.10 Шаг перфорации 20 мм
7.11 Подпятник Пластик 

7.12

Комплектация стоек Комплектуется  16 усиливающими
уголками,   для  придания  жесткости
конструкции,  с  необходимым  крепежом
(болт, гайка).

7.13 Количество полок 6 шт.

7.14
Размер полки Длина - 700 мм;

Глубина -  300 мм
7.15 Толщина металла полки 0,7 мм

7.16

Боковые ребра Не  имеют  острых  кромок  и  усиливают
жесткость  полки,  размер  вертикального
ребра  41  мм.  На  передней  и  задней
стороне полок имеются перфорированные
отверстия для установки разделителей.

7.17
Усилитель полки Равносторонний  уголок  размером 40  мм

*40 мм.  Толщина металла 1,5мм.
7.18 Нагрузка на полку 100 кг
7.19 Страна происхождения товара Россия

8 Стеллаж СТ. - 2 шт.
8.1 Материал Оцинкованный металл
8.2 Максимальная нагрузка на стеллаж 900 кг
8.3 Цвет Цинк

8.4

Крепление полок к стойкам С  помощью  болтовых  соединений.
используется  оцинкованный  крепеж:
Винт М6*12 с прессшайбой, Гайка М6 с
прессшайбой

8.5 Количество стоек: 4 шт. 
8.6 Высота стоек 2000 мм

8.7
Тип профиля стоек: Равносторонний угловой профиль размер

-  
32 мм * 32 мм



8.8 Толщина металла 1,5 мм

8.9
Перфорация овальной формы по обеим 
сторонам стойки

Наличие 

8.10 Шаг перфорации 20 мм
8.11 Подпятник Пластик 

8.12

Комплектация стоек Комплектуется  16 усиливающими
уголками,   для  придания  жесткости
конструкции,  с  необходимым  крепежом
(болт, гайка).

8.13 Количество полок 6 шт.

8.14
Размер полки Длина - 1000 мм

Глубина - 300 мм
8.15 Толщина металла полки 0,7 мм

8.16

Боковые ребра Не  имеют  острых  кромок  и  усиливают
жесткость  полки,  размер  вертикального
ребра   41  мм.  На  передней  и  задней
стороне полок имеются перфорированные
отверстия для установки разделителей.

8.17
Усилитель полки Равносторонний уголок размером 40 мм *

40 мм.  Толщина металла 1,5мм.
8.18 Нагрузка на полку 100 кг
8.19 Страна происхождения товара Россия

Подписи сторон:

Заказчик                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЭЛЛЕН-

ВЕСТ.БЕЗОПАСНОСТЬ»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.А. Сорокина



ИКЗ: 182434601121143450100100340393250000

Контракт № 0340200003318001115-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000341
г. Киров  «02»апреля 2018 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 «Эндомедиум+», именуемое в дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  директора  Гусева  Олега  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  изделия  медицинского  назначения  (ретрактор)

(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 № 0340200003318001115-1  от  "19"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара
при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340393250000.

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 со  дня  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  декларирования),  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.

2.3. 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
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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.

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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским издедием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
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 с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 150 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том
числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. 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),  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.
5.3.4. 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.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены
в приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 22 500,00  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление Сторонами претензионных писем иными способами:  по  факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  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.

10.4.  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.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «Эндомедиум+»
Юридический адрес: 420044, г. Казань,        
пр. Ямашева, 36
Почтовый адрес: 420085, г. Казань, а/я 2
Телефон: (843) 513-77-00, 513-88-01, 513-77-02, 
513-77-04, 513-77-05
E-mail: endo  @  endomedium  .  ru  ;
buh@endomedium.ru
ИНН  1657024909
КПП  165701001
ОГРН 1021603144826
ОКПО 47086606
р/с 40702810100000000573
в АО «ТАТСОЦБАНК» г. Казань
к/с 30101810500000000703
БИК 049205703
Дата постановки на налоговый учет:
18.06.1997г.

Директор 
____________________ О.А. Гусев

mailto:endo@endomedium.ru


Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001115-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Набор инструментов
для эндоскопической

хирургии НИЭХ-
"Эндомедиум" по ТУ

9437-001-47086606-01:
Ретрактор (1060-10)

Российская
Федерация

шт. 500 300,00 150 000,00

Итого: 150 000,00

№ 
п/п

Описание требований
Наличие функции или величина

параметра

Набор инструментов для эндоскопической хирургии НИЭХ- "Эндомедиум" 
по ТУ 9437-001-47086606-01: Ретрактор (1060-10) - 500 шт.

1.  Одноразовый стерильный наличие

2. Внутренний объём  250 см3. 

3. Форма контейнера трапециевидная
4. Контейнер изготовлен из полипропилена наличие
5. Нить для затягивания контейнера наличие
6. Высота 150 мм 
7. Ширина 120 мм 
8. Выдерживает вес наполнения 600 гр.
9. Индивидуальная упаковка Наличие
10. Количество в упаковке 1 шт.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                            Поставщик                                                          
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Эндомедиум+»

________________В.В. Ральников        __________________ О.А. Гусев



ИКЗ: 182434601121143450100100030027112000 

Контракт № 0340200003318001475-0080264-02
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121118000390
г. Киров  «16»апреля 2018 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 «Эталон-
Мед»,  именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице  директора  Соловьёвой  Марины
Алексеевны,  действующей  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 поверке  средств  измерений

(далее – Услуги) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 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 № 0340200003318001475-3 от «05» апреля 2018г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, 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.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям,  установленным
государственными стандартами качества, предъявляемыми к данному виду услуг.

1.5.  Исполнитель   должен  иметь  действующий аттестат  аккредитации  на  право  поверки
средств измерений с приложением области аккредитации на группы средств измерения.

1.6.  При  необходимости  выполнения  части  услуг  вне  территории  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница», Исполнитель производит транспортировку, хранение и несет
иные расходы (командировочные и т. п.) за свой счет и с соблюдением сроков в соответствии с
Графиком поверки средств измерений на 2018 год. 
1.7. ИКЗ 182434601121143450100100030027112000

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.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  принятия   услуг  уведомить

Исполнителя  о  несоответствии  услуг  по  качеству,  комплектности и  принадлежностям (в  том
числе  наличию  необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было
обнаружить в момент приемки.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества оказанных 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) по своему выбору:

-  отказаться  от исполнения Контракта  и потребовать  возврата уплаченной за   оказанные
Услуги денежной суммы.

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 оказанные Услуги.

3. Место и срок оказания Услуг
3.1.  Оказание  Услуг  осуществляется  Исполнителем  по  адресу,  указанному  в  п.  3.2



Контракта.
3.2. Место оказания услуг:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.2.  Условия  оказания  услуг:  Услуги выполняются  в  строгом соответствии с  «Графиком

поверки средств измерений на 2018 год», утверждённым Главным врачом КОГБУЗ «Кировская
областная клиническая больница». 

3.3. Сроки оказания Услуг:
Начало оказания услуг: с момента заключения контракта.
Окончание оказания услуг: 31.12.2018г.
3.4.  Услуги,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для

определения качества услуг и Контракте считаются не выполненными.
4. Порядок и срок приемки оказанных Услуг

4.1.  Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в
контракте проводится Заказчиком по окончании оказания услуг в отчетном периоде – месяце.

4.2. 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».

4.3.  Факт  оказания  услуг  Исполнителем  и  принятия  их  Заказчиком  должен  быть
подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

4.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг, Исполнитель обязан
передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры).
При  сдаче  оказанных  услуг  без  надлежащей  документации  услуги  принятию  и  оплате  не
подлежат.

4.5.  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.

5. Порядок расчетов
НМЦ = 550 046,55 руб.

5.1.  Цена  настоящего  Контракта  на  оказываемые  услуги  составляет  464 789,40  руб.
(четыреста шестьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят девять) руб. 40 коп., в том числе НДС,
если Исполнитель является плательщиком НДС.

5.2. Цена  контракта включает  в  себя все затраты Исполнителя по предмету контракта, в
том числе стоимость услуг, материалов, запасных частей к средствам измерений, транспортные и
командировочные расходы, все установленные налоги, включая НДС (если Исполнитель является
плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или
подлежащие выплате.

5.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

5.4. Оплата по контракту производится в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней после оказания услуг и
подписания акта об оказанных услугах.

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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов, пени) 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  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования 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.
         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 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  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  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. 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. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 82 506,98 руб. 
8.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде банковской гарантии или

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
8.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  участником  закупки,  с

которым заключается Контракт, самостоятельно.
8.4.  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».

8.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  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.

8.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

8.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

8.8.  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. 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 2019г.



13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                        Исполнитель
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «Эталон-Мед»
Адрес: 424031, РМЭ, г. Йошкар-Ола, 
ул. Я. Эшпая, 113-А
Тел./факс: 8 (8362) 38-03-18
E-mail: etalonmed12@mail.ru
ИНН  1215207448
КПП  121501001
ОГРН 1161215050699
ОКПО 41382382
р/с 40702810300500000014
в АО КБ «ХЛЫНОВ» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
27.01.2016г.

Директор 
____________________ М.А. Соловьёва



Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318001475-0080264-02 от ______

Спецификация

№ п/
п

Наименование аппарата
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена,
руб.

Сумма, руб.

1 Весы электронные медицинские ВЭМ-150 
"массаК"

шт. 25 1200,00 30000,00

2 Весы электронные медицинские ACCULAB шт. 1 1200,00 1200,00
3 Весы электронные с автономным питанием 

настольные В-1-15 "САША"
шт. 3 1200,00 3600,00

4 Весы лабораторные электронные ЛВ-210А шт. 2 1200,00 2400,00
5 Весы технические равноплечие 4 класса шт. 1 700,00 700,00
6 Набор гирь 4 класса 15 шт. шт. 2 300,00 600,00
7 Комплекс суточного мониторирования ЭКГ НЕ 

2 "Astrocard"
шт. 6 1600,00 9600,00

8 Пульсоксиметр "Окситест-1", пульсоксиметр 
ПО-02 "Кардекс", ОП-31 "Тритон", МП 110 
РАМО 

шт. 18 900,00 16200,00

9 Монитор  измерения артериального давления и 
частоты пульса МнСДП,  монитор 
реаниматолога МПР5-02 "Тритон", монитор 
пациента ВМ 1, ВМ 3, ВМ 5

шт. 70 2100,00 147000,00

10 Комплекс суточного мониторирования ЭКГ" 
Миокард-Холтер" с регистратором "Миокард-
12"

шт. 1 1700,00 1700,00

11 Комплекс суточного мониторирования  
"Миокард-Холтер"

шт. 6 1700,00 10200,00

12 Электрокардиограф шт. 37 1120,00 41440,00
13 Устройство автоматического отбора проб 

биологических аэрозолей воздуха ПУ-1Б
шт. 2 2000,00 4000,00

14 Портативный анализатор кислорода ПГК-0,6-
100-Р1

шт. 4 2200,00 8800,00

15 Портативный газоанализатор двуокиси углерода 
ИГМ-0,14

шт. 4 1800,00 7200,00

16 Фотометр Sunrise с дополнительным цветн. 
сенсорн. экраном

шт. 1 2600,00 2600,00

17 Спектрофотометр серии UV-1800 шт. 1 4500,00 4500,00
18 pH-метр "Анион-4100" шт. 1 2800,00 2800,00
19 Дозатор механический одноканальный 

“ВIOHIT”
шт. 52 950,00 49400,00

20 Дозатор механический  многоканальный 
“BIOHIT”

шт. 4 1300,00 5200,00

21 Дозатор пипеточный одноканальный ДПФ, 
ДПОПЦ

шт. 31 1300,00 40300,00

22 Дозатор пипеточный многоканальный ДПМПц шт. 11 1300,00 14300,00
23 Гигрометр Testo 608-H1 шт. 19 1310,00 24890,00
24 Термометр цифр медиц Omron МС-246RU шт. 1 320,00 320,00
25 Гигрометр психрометрический ВИТ - 2 шт. 46 240,00 11040,00
26 Секундомер механический шт. 8 700,00 5600,00
27 Мановакуумметр МТИ-1216 шт. 2 300,00 600,00
28 Дифманометр ДСП-УС шт. 1 1800,00 1800,00
29 Манометры электроконтактные ЭКМ, ЭКВ шт. 1 289,40 289,40
30 Манометры кислородные МТ, МТП, EN шт. 48 250,00 12000,00
31 Манометры технические шт. 10 99,00 990,00
32 Термометры стеклянные ртутные СП-83 шт. 11 320,00 3520,00

Итого: 464 789,40



Подписи сторон:

Заказчик                                                                        Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Эталон-Мед»

________________ В.В. Ральников        __________________  М.А. Соловьёва



ИКЗ: 182434601121143450100100030017112000

Контракт № 0340200003318001833-0080264-02
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121118000409
г. Киров  «23»апреля 2018 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 «Эталон-
Мед»,  именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице  директора  Соловьёвой  Марины
Алексеевны,  действующей  на  основании  Устав,а  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 поверке  средств  измерений

(далее – Услуги) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 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 №  0340200003318001833-3  от «10» апреля 2018г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, 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.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям,  установленным
государственными стандартами качества, предъявляемыми к данному виду услуг.

1.5.  Исполнитель   должен  иметь  действующий аттестат  аккредитации  на  право  поверки
средств измерений с приложением области аккредитации на группы средств измерения.

1.6.  При  необходимости  выполнения  части  услуг  вне  территории  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница», Исполнитель производит транспортировку, хранение и несет
иные расходы (командировочные и т. п.) за свой счет и с соблюдением сроков в соответствии с
Графиком поверки средств измерений на 2018 год. 
1.7. ИКЗ 182434601121143450100100030017112000

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.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  принятия   услуг  уведомить

Исполнителя  о  несоответствии  услуг  по  качеству,  комплектности и  принадлежностям (в  том
числе  наличию  необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было
обнаружить в момент приемки.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества оказанных 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) по своему выбору:

-  отказаться  от исполнения Контракта  и потребовать  возврата уплаченной за   оказанные
Услуги денежной суммы.

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 оказанные Услуги.

3. Место и срок оказания Услуг
3.1.  Оказание  Услуг  осуществляется  Исполнителем  по  адресу,  указанному  в  п.  3.2



Контракта.
3.2. Место оказания услуг:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.2.  Условия  оказания  услуг:  Услуги выполняются  в  строгом соответствии с  «Графиком

поверки средств измерений на 2018 год», утверждённым Главным врачом КОГБУЗ «Кировская
областная клиническая больница». 

3.3. Сроки оказания Услуг:
Начало оказания услуг: с момента заключения контракта.
Окончание оказания услуг: 31.12.2018г.
3.4.  Услуги,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для

определения качества услуг и Контракте считаются не выполненными.
4. Порядок и срок приемки оказанных Услуг

4.1.  Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в
контракте проводится Заказчиком по окончании оказания услуг в отчетном периоде – месяце.

4.2. 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».

4.3.  Факт  оказания  услуг  Исполнителем  и  принятия  их  Заказчиком  должен  быть
подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

4.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг, Исполнитель обязан
передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры).
При  сдаче  оказанных  услуг  без  надлежащей  документации  услуги  принятию  и  оплате  не
подлежат.

4.5.  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.

5. Порядок расчетов
НМЦ = 134 034,67 руб.

5.1.  Цена  настоящего  Контракта  на  оказываемые  услуги  составляет  100 982,20  руб.  (сто
тысяч девятьсот  восемьдесят два)  руб.  20 коп.,  в  том числе  НДС,  если Исполнитель является
плательщиком НДС.

5.2. Цена  контракта включает  в  себя все затраты Исполнителя по предмету контракта, в
том числе стоимость услуг, материалов, запасных частей к средствам измерений, транспортные и
командировочные расходы, все установленные налоги, включая НДС (если Исполнитель является
плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или
подлежащие выплате.

5.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

5.4. Оплата по контракту производится в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней после оказания услуг и
подписания акта об оказанных услугах.

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  ставки  рефинансирования  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 начисленной неустойки (штрафов, пени) 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  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования 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.
         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 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  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  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. 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. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 20 105,20 руб. 
8.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде банковской гарантии или

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
8.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  участником  закупки,  с

которым заключается Контракт, самостоятельно.
8.4.  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».

8.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  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.

8.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

8.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

8.8.  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. 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 2019г.



13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                        Исполнитель
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «Эталон-Мед»
Адрес: 424031, РМЭ, г. Йошкар-Ола, 
ул. Я. Эшпая, 113-А
Тел./факс: 8 (8362) 38-03-18
E-mail: etalonmed12@mail.ru
ИНН  1215207448
КПП  121501001
ОГРН 1161215050699
ОКПО 41382382
р/с 40702810300500000014
в АО КБ «ХЛЫНОВ» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
27.01.2016г.

Директор 
____________________ М.А. Соловьёва



Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318001833-0080264-02 от ______

Спецификация

№ п/
п

Наименование аппарата
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена, руб. Сумма, руб.

1 Тонометр механический шт. 248 275,00 68200,00
2 Гальванизатор "Поток-1" шт. 10 800,00 8000,00

3
Аппаратдля лечения диадинамическими 
токами ДТ-50-3 "Тонус-1"

шт. 1 1200,00 1200,00

4 Аппарат для терапии электросном ЭС-10-5 шт. 1 1200,00 1200,00

5
Аппарат низкочастотной терапии 
"Амплипульс-4"

шт. 4 1200,00 4800,00

6
Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-30, УВЧ-66, 
УВЧ-60

шт. 3 1200,00 3600,00

7
Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии 
Spirolab III

шт. 1 8382,20 8382,20

8
Аппаратдля размораживания и подогрева 
компонентов крови РП-02 "БФА"

шт. 1 800,00 800,00

9
Аппаратдля размораживания и подогрева 
компонентов крови ЭРП4-01

шт. 1 800,00 800,00

10
Холодильник медицинский (+2 - +6C) 
Бирюса - 10C-1

шт. 2 800,00 1600,00

11
Холодильник медицинский (+2 - +6C) 
ХФ - 250 Pozis

шт. 2 800,00 1600,00

12
Холодильник медицинский  (-2 - -6 C) 
ХФ  180 Pozis

шт. 1 800,00 800,00

Итого: 100 982,20

Подписи сторон:

Заказчик                                                                        Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Эталон-Мед»

________________ В.В. Ральников        __________________  М.А. Соловьёва



ИКЗ: 182434601121143450100100660010000000

Контракт № 0340200003318000844-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000347
г. Киров  «03»апреля 2018 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  «Эталон  СТК»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Крупина  Сергея
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  изделия  медицинского  назначения

(бактериальный фильтр, стерильный) (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 № 0340200003318000844-3 от "20" марта 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и  хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100660010000000.

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.

2.3. 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:
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- 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.

3.4.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания
Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24
час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10.  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.

3.11. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12.  Заказчик  привлекает  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».

3.13.  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.

3.14.  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. Порядок расчетов



НМЦ = 287 500,00 руб.
4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  146 435,50  (сто  сорок  шесть  тысяч  четыреста

тридцать пять) руб. 50 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.
4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных   дней  с  момента  поставки
заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством)
приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования
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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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.



5.3.4.  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.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  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.

6.3.  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.

6.4.  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.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 43 125,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. 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.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. 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.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  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.

10.4. 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.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                          Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел./факс: (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

ООО «Эталон СТК»  
ИНН 4345322493 КПП 434501001                           
Адрес: 610002, г. Киров, ул. Свободы, д.155
Тел/факс (8332) ф. 37-70-20, 37-70-21, 
37-70-22, 37-07-76 
E-mail: etalon.kirov@mail.ru         
Р/с 40702810300000192202 
в АО КБ «Хлынов», г. Киров                 
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
ОКПО   30910857   
ОГРН   1124345002429  
Дата постановки на налоговый учет:
06.02.2012г.

Генеральный директор
_______________________ С.В. Крупин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000844-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Бактериальный фильтр,
стерильный

Соединенные Штаты
Америки, Италия,

Ирландия, Таиланд,
Япония, Германия,

Мексика, Швеция,  Китай,
Нидерланды

Электростатический  дыхательный  фильтр   с
портом   (без  тепловлагообменника).
Эффективность  бактериальной  фильтрации:
99,999%.  Эффективность  вирусной  фильтрации:
99,999999%.  Внутренний  объем:  35  мл.  Тип
фильтра  бактериальный.  Форма  выпуска  –
стерильно, индивидуально упакованы.

шт. 1 550 73,22 113 491,00
450 73,21 32 944,50

Итого 146 435,50

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Эталон СТК

________________ В.В.Ральников __________________ С.В. Крупин



ИКЗ: 182434601121143450100100680012211000

Контракт № 0340200003318001473-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000394
г. Киров  «17»апреля 2018 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  «ЭФЕС»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Гребенкина Павла Сергеевича, 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  автомобильные  шины  (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 № 0340200003318001473-3 от «05» апреля 2018г.  и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, 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.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь ассортимент поставляемого
товара в течение всего гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем товара, и начинает
исчисляться со дня оформления акта о приемке товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара.
1.6.  Товар  поставляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,  технических

условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.
1.7. Весь поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2017 года выпуска,  оригинальным, не

бывшим в эксплуатации, не поврежденным и не восстановленным, не должен находиться в залоге, под
арестом или под иным обременением.

1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100680012211000
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 со  дня  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  декларирования),  инструкцию  по  эксплуатации  и  техническую  документацию  на
русском языке.

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, д. 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. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке 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, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  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 заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларирования), инструкцию
по  эксплуатации  и  техническую  документацию  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные
накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20
рабочих дней с даты 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.

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. Порядок расчетов
НМЦ = 55 500,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 55 222,50 руб. (пятьдесят пять тысяч двести двадцать
два) руб. 50 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  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.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  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», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  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.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  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  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  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 ставки рефинансирования 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.
         5.3.2.  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.

5.3.3.  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 3% от цены Контракта.

5.3.4. 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.



5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, 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.

6.4.  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.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены
в приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 8 325,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. 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».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  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.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. 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. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление Сторонами претензионных писем иными способами:  по  факсу и



электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  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.

10. Прочие условия
10.1.  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.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  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.

10.4.  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.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
       Заказчик                                                                    Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (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

ООО «ЭФЕС»
Адрес юридический: 610002, Кировская обл., 
Киров г, ул. Ленина, д.137 
Адрес фактический: 610027, Кировская обл., 
Киров г, ул.Блюхера, д.52/а, офис 12
Тел./факс: (8332) 21-21-25
E-mail: efes_43@mail.ru
ИНН 4345408905  
КПП  434501001
ОГРН 1154345003450
ОКПО 41435075
р/с 40702810733180002070
в Филиал №6318 ВТБ 24 (ПАО)
к/с 30101810422023601955
БИК 043601955 
Дата постановки на налоговый учет:
18.02.2015г.

Директор 
____________________  П.С. Гребенкин 



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001473-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Характеристики товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Автомобильная шина
Кама 219

Тип рисунка протектора – всесезонный
Индекс нагрузки –  104 
Индекс скорости –  Q
Ширина профиля шины – 225 мм
Высота профиля – 75%
Тип конструкции – радиальный 
Посадочный диаметр – 16 дюймов
Способ герметизации - бескамерная (TL)

ПАО «Нижнекамскшина»,
Россия

штука 4 4 975,00 19 900,00

2

Автомобильная шина
Ovation Vi-386HP

Тип рисунка протектора – летний 
ассиметричный
Индекс нагрузки –  107
Индекс скорости –  V
Ширина профиля шины – 235 мм
Высота профиля – 60%
Тип конструкции – радиальный 
Посадочный диаметр – 18 дюймов
Способ герметизации – бескамерная  (TL)

Shandong Hengfeng Rubber
& Plastic Co., Ltd.,

Китай
штука 5 7 064,50 35 322,50

ИТОГО: 55 222,50

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик                                                  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЭФЕС»

________________В.В. Ральников        __________________ П.С. Гребенкин
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	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Уведомления
	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Диоксометилтетрагидропиримидин+
	Хлорамфеникол
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	Приложение № 4

	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 546 045,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318000755-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 1 680 000,00 руб.
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество Товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Уведомления
	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик Поставщик
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Фармакотерапевтическая группа –кардиоплегическое средство.
	Состав: 1000 мл раствора содержат: L-гистидин -27,9289 г, L-гистидина гидрохлорид моногидрат – 3,7733 г, L-триптофан – 0,4085 г, калия хлорид – 0,671 г, кальция хлорид дигидрат – 0,0022 г, калия кетоглутарат – 0,1842 г, магния хлорид гексагидрат – 0,8132 г, маннитол - 5,4651 г, натрия хлорид - 0,8766 г.
	Вспомогательные вещества: вода для инъекций – до 1 л., раствор калия гидроксида 2М – q.s. до рН 7,0 – 7,2
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	Приложение № 4

	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 666 000,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318001177-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 132 925,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318000826-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 46 614,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318002037-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 5 126 030,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318001241-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 341 523,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318002041-0080264-01 от ______
	Привод регулировки Тренделебург и антиТренделебург, пневматический бесступенчатый
	Положение Тренделебург
	Положение антиТренделебург
	«П»-образный рычаг регулировки Тренделебург и антиТренделебург расположен в ножной части ложе кровати
	Продольные и поперечные планки рамы колесного основания выполнены из стальных труб прямоугольного сечения со скругленными краями
	Длина рамы колесного основания
	Ширина рамы колесного основания
	Клиренс (расстояние рамы колесного основания до пола)
	Педали управления колесами расположены по краям поперечных планок рамы колесного основания в ножной части ложе кровати
	Привод регулировки Тренделебург и антиТренделебург пневматический бесступенчатый
	Положение Тренделебург
	Положение антиТренделебург,
	«П»-образный рычаг регулировки Тренделебург и антиТренделебург расположен в ножной части ложе кровати
	Рычаг регулировки Тренделебург и антиТренделебург выделен контрастным цветом (в знак экстренной регулировки)
	Продольные и поперечные планки рамы колесного основания выполнены из стальных труб прямоугольного сечения со скругленными краями
	Длина рамы колесного основания
	Ширина рамы колесного основания
	Расстояние рамы колесного основания до пола
	Педали управления колесами расположены по краям поперечных планок рамы колесного основания в ножной части ложе кровати
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 157 314,50 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000804-0080264-02 от ______
	Бумага наждачная 170 мм * 240 мм №0 на тканевой основе
	Клей строительный универсальный морозостойкий и теплостойкий. Состав - синтетический каучук. Материалы для склеивания: металл, пластмасса, пенопласт, керамика, бетон, штукатурка, полистирол, полиуретан, дерево, ДСП, ДВП, МДФ. Повышенная влагостойкость. Температура применения: в диапазоне от -20°С до +35°С, рабочее время: после нанесения клея в виде жгута диаметром 6 мм в диапазоне от 20 мин. до 30 мин. Объем - 310 мл.


	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 395 250,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318001830-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 127 000,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318000782-0080264-03 от ______
	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
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 355 000,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318000830-0080264-01 от ______
	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
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 2 975 145,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000846-0080264-03 от ______
	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
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 396 000,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318001169-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 249 495,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
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	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318001384-0080264-02 от ______
	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
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 000 000,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318001521-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 605 277,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318001185-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 189 200,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318001756-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 2 279 565,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318001996-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 194 105,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318000879-0080264-03 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 308 100,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318000827-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 757 320,00 руб.
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество Товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Уведомления
	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик Поставщик
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Калия и магния аспарагинат
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	1.Калия и магния аспарагинат
	8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	Приложение № 4

	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 16 200 000,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318001832-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 939 600,00 руб.
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество Товара
	9. Порядок расчетов
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	5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.
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	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318001119-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 145 840,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318001640-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок выполнения Работ
	4. Порядок и срок приемки выполненных Работ
	4.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения работ по контракту.
	4.5. 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.
	4.7. 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) .
	5. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 068 832,02 руб.
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	Заказчик Подрядчик
	к контракту № 0340200003318001831-0080264-01 от ______
	к контракту № 0340200003318001831-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 852 353,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318001893-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 113 255,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Подрядчик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318001896-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок выполнения Работ
	4. Порядок и срок приемки выполненных Работ
	4.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения работ по контракту.
	4.5. 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.
	4.7. 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) .
	5. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 438 281,00 руб.
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	Заказчик Подрядчик
	Приложение № 1
	к контракту № 0340200003318001977-0080264-01от ______
	к контракту № 0340200003318001977-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 5 001 800,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318001620-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 2 386 860,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318002126-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 108 103,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318000166-0080264-05 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 40 050,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318001828-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 22 611,30 руб.
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество Товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Уведомления
	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик Поставщик
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Мифепристон
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	Приложение № 4

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 2 326 100,00 руб.
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество Товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Уведомления
	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик Поставщик
	____________________ В.В.Ральников ____________________ А.В. Великанова
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Дорипенем
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	Приложение № 4

	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 20 780,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318001760-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 4 830,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318001770-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 291 000,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318001829-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 616 600,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318002030-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 035 580,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318002032-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 38 150,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318002036-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Место и срок оказания Услуг
	4. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
	4.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте проводится Заказчиком по окончании оказания услуг в отчетном периоде – месяце.
	4.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.
	4.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг, Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	4.5. 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.
	5. Порядок расчетов
	НМЦ = 50 290,42 руб.
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Исполнитель
	Приложение № 1
	к контракту № 0340200003318001476-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 94 900,00 руб.
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество Товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Уведомления
	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик Поставщик
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Трамадол
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	Приложение № 4

	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 8 800 000,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318001502-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 346 544,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318001657-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 89 985,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318001116-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 15 600,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318001518-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 765 075,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318001112-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 246 400,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318001759-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
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	Приложение № 3
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	3. Срок и порядок поставки Товара
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	3.13. 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. Порядок расчетов
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	3.13. 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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	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000709-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
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	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 150 000,00 руб.
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	3. Место и срок оказания Услуг
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	4.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте проводится Заказчиком по окончании оказания услуг в отчетном периоде – месяце.
	4.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.
	4.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг, Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	4.5. 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.
	5. Порядок расчетов
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	4.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте проводится Заказчиком по окончании оказания услуг в отчетном периоде – месяце.
	4.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.
	4.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг, Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	4.5. 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.
	5. Порядок расчетов
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