
ИКЗ: 182434601121143450100100580040000000
Контракт № 0340200003318002407-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000442

г. Киров  «03»мая 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, расходные материалы и

запасные части (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 № 0340200003318002407-1 от "19" 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 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: 182434601121143450100100580040000000

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 = 1 111 508,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 111 508,00 (один миллион сто одиннадцать тысяч
пятьсот 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 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 166 726,20  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                                                                       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 № 0340200003318002407-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Оптика Hopkins, 30 градусов, 
10 мм, 31 см, жесткая со 
стеклянными линзами

ГЕРМАНИЯ,
ШВЕЙЦАРИЯ

шт 1 232 000,00 232 000,00

2

Световод, 
волоконнооптический для 
эндоскопических источников 
холодного света

ГЕРМАНИЯ,
ШВЕЙЦАРИЯ

шт 3 73 300,00 219 900,00

3

Тубус, 5 мм инструментальный 
диэлектрический с 
компенсатором усилий 
(жесткий)

РОССИЯ шт 5 4 500,00 22 500,00

4

Тубус, 5 мм инструментальный 
диэлектрический с 
компенсатором усилий 
(мягкий)

РОССИЯ шт 5 4 500,00 22 500,00

5 Вставка переходная, накидная РОССИЯ шт 4 7 332,00 29 328,00
6 Ремонтный комплект прокладок РОССИЯ шт 20 85,00 1 700,00
7 Ремонтный комплект прокладок РОССИЯ шт 20 85,00 1 700,00
8 Электрод Эль-образный 5мм РОССИЯ шт 4 4 996,00 19 984,00
9 Электрод-лопатка РОССИЯ шт 1 4 996,00 4 996,00
10 Фильтр, газовый, одноразовый ГЕРМАНИЯ шт 600 556,00 333 600,00

11
Контейнеры - приемники к 
инструменту для извлечения 
удаляемых органов

РОССИЯ шт 60 72,00 4 320,00

12 Канюля типа "Луер" РОССИЯ шт 6 1 300,00 7 800,00

13
Эндоклипер, поворотный под 
клипсы титановые 5 мм, 8 мм 
(стандарт "Этикон")

РОССИЯ шт 4 46 250,00 185 000,00

14
Сшиватель кожи

хирургический многоразовый
РОССИЯ шт 1 26 180,00 26 180,00

Итого: 1 111 508,00

№
п/п

Описание требований Наличие функции или конкретные параметры 

1 Оптика жесткая со стеклянными линзами - 1 шт
1.1 Угол видения 30 градусов
1.2 Угол обзора 90 градусов
1.3 Диаметр 10 мм 
1.4 Длина 31 см 
1.5 Встроенный стекловолоконный световод Наличие
1.6 Стерилизация в автоклаве Наличие
1.7 Сапфировое стекло на дистальном конце оптики Наличие
1.8 Анти-рефлексное внутреннее покрытие Наличие
1.9 Цветовой код Красный 
2 Световод волоконнооптический для эндоскопических источников холодного света - 3 шт.
2.1 Поворотный замок со стороны эндоскопа Наличие
2.2 Особо термостойкий Наличие
2.3 Длина 250 см 



2.4 Диаметр 4,8 мм 
2.5 Автоклавируемый Наличие
3 Тубус 5 мм инструментальный диэлектрический с компенсатором усилий (жесткий) – 5 шт.
3.1 Тубус инструментальный с компенсатором усилия

(стабилизирует усилие сжатия на браншах). 
Компенсатор выполнен в виде пружины, 
расположен со стороны поворотного барашка

Наличие 

3.2 Жесткий компенсатор Наличие 
3.3 Диаметр пружины компенсатора 1 мм 
3.4 Материал поворотного барашка Полиамид 
3.5 Цветовой код Желтый 
3.6 Диэлектрическое покрытие инструментального 

тубуса 
политетрафторэтилен

3.7 Резьбовое соединение для фиксации рабочей части
с инструментальным тубусом

Наличие 

3.8 Инструмент подлежит автоклавированию 
(стерилизация паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление не менее 2 бар, время 
воздействия не менее 5 мин.

Инструмент подлежит автоклавированию 
(стерилизация паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление 2 бар, время воздействия 5 мин. - 
Наличие 

3.9 Длина рабочей части  285 мм 
3.10 Диаметр рабочей части  5 мм 
3.11 Габаритные размеры инструмента 320 мм * 28 мм
3.12 Материал тубуса Нержавеющая сталь 
4 Тубус 5 мм инструментальный диэлектрический с компенсатором усилий (мягкий) - 5 шт.
4.1 Тубус инструментальный с компенсатором усилия

(стабилизирует усилие сжатия на браншах). 
Компенсатор выполнен в виде пружины, 
расположен со стороны поворотного барашка

Наличие 

4.2 Мягкий компенсатор Наличие 
4.3 Диаметр пружины компенсатора 0,75 мм 
4.4 Материал поворотного барашка Полиамид 
4.5 Цветовой код  Синий 
4.6 Диэлектрическое покрытие инструментального 

тубуса 
Политетрафторэтилен 

4.7 Резьбовое соединение для фиксации рабочей части
с инструментальным тубусом

Наличие 

4.8 Инструмент подлежит автоклавированию 
(стерилизация паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление не менее 2 бар, время 
воздействия не менее 5 мин.

Инструмент подлежит автоклавированию 
(стерилизация паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление 2 бар, время воздействия 5 мин.- 
Наличие 

4.9 Длина рабочей части  285 мм 
4.10 Диаметр рабочей части  5 мм 
4.11 Габаритные размеры инструмента 320 мм * 28 мм
4.12 Материал тубуса Нержавеющая сталь 
5 Вставка переходная накидная – 4 шт.
5.1 Антибликовая обработка рабочих поверхностей 

(матирование)
Наличие

Инструмент подлежит автоклавированию 
(стерилизация паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление не менее 2 бар, время 
воздействия не менее 5 мин.

Инструмент подлежит автоклавированию 
(стерилизация паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление 2 бар, время воздействия 5 мин. - 
наличие

5.2 Механизм крепления к наружной части горловины
троакара

Наличие

5.3 Шарнирный механизм установки Наличие
5.4 Диаметр рабочей части 10 мм 
5.5 Внутренний диаметр рабочей части 5 мм 
5.6 Длина рабочей части 19 мм 
5.7 Габаритные размеры 36 мм * 15 мм 



5.8 Материал Нержавеющая сталь 
5.9 Состав:

- Вставка накидная
- Прокладка 

1 шт.
1 шт.

6 Ремонтная прокладка - 20 шт.
6.1 Наружный диаметр 19 мм 
6.2 Внутренний диаметр 9,5 мм 
6.3 Высота 1,8 мм 
7 Ремонтная прокладка - 20 шт.
7.1 Наружный диаметр 14 мм 
7.2 Внутренний диаметр 4,5 мм 
7.3 Высота 1,5 мм 
8 Электрод Эль-образный 5мм – 4 шт.
8.1 Инструмент подлежит автоклавированию 

(стерилизация паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление не менее 2 бар, время 
воздействия не менее 5 мин.

Инструмент подлежит автоклавированию 
(стерилизация паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление 2 бар, время воздействия 5 мин. - 
наличие

8.2 Диэлектрическое покрытие инструментального 
тубуса электрода-тефлон

Наличие

8.3 Соединение для монополярной коагуляции Наличие
8.4 Форма дистальной части L-образная
8.5 Размер дистальной части 12 мм * 5 мм * 1 мм 
8.6 Длина рабочей части 312 мм 
8.7 Габаритные размеры 394 мм * 16 мм 
8.8 Материал Нержавеющая сталь 
8.9 Материал ручки электрода Политетрафторэтилен 
9 Электрод – лопатка – 1 шт.
9.1 Инструмент подлежит автоклавированию 

(стерилизация паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление не менее 2 бар, время 
воздействия не менее 5 мин.

Инструмент подлежит автоклавированию 
(стерилизация паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление 2 бар, время воздействия 5 мин.- 
наличие

9.2 Диэлектрическое покрытие инструментального 
тубуса электрода

Политетрафторэтилен 

9.3 Соединение для монополярной коагуляции Наличие
9.4 Форма дистальной части Лопатка
9.5 Размер дистальной части 4,8 мм * 4,4 мм * 0,8 мм
9.6 Длина рабочей части 305 мм 
9.7 Габаритные размеры 387 мм * 16 мм
9.8 Материал Нержавеющая сталь 
9.9 Материал ручки электрода Политетрафторэтилен 
10 Фильтр газовый, одноразовый – 600 шт.
10.1 Тип подсоединения ISO
10.2 Гидрофобный с обеих сторон Наличие 
10.3 Материал корпуса Бутадиен-стирольный сополимер
10.4 Материал фильтра Гофрированная мембрана из стекловолокна
10.5 Площадь поверхности фильтра 320 см2
10.6 Максимальная скорость подачи газа 50 л/мин
10.7 Cтерильно 5 лет
10.8 Эффективность фильтрации от вирусов/бактерий 99,995 %
10.9 Совместим с инсуффляционными приборами 

KARL STORZ Electronic ENDOFLATOR® 
THERMOFLATOR®, ENDOFLATOR® 40, 
ENDOFLATOR® 50, имеющимися в эксплуатации
у заказчика.

Наличие 

11 Контейнеры - приемники к инструменту для извлечения удаляемых органов – 60 шт.
11.1 Контейнеры нестерильные, одноразового 

использования
Наличие

11.2 Изготовлены из полимерного материала Наличие



12 Канюля типа "Луер" - 6 шт.
12.1 Инструмент подлежит автоклавированию 

(стерилизация паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление не менее 2 бар, время 
воздействия не менее 5 мин.

Инструмент подлежит автоклавированию 
(стерилизация паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление 2 бар, время воздействия 5 мин. - 
Наличие

12.2 Замок типа «Луер» для подключения 
соединительных шлангов к инструменту

Наличие

12.3 Габаритные размеры 25,5 мм * 10 мм 
12.4 Материал Нержавеющая сталь 
13 Эндоклипер поворотный под клипсы титановые 5 мм, 8 мм (стандарт "Этикон") - 4 шт.
13.1 Инструмент разборный  Наличие
13.2 Инструмент поворотный на 360 градусов Наличие
13.3 Антибликовая обработка рабочих поверхностей 

(матирование)
Наличие

13.4 Инструмент подлежит автоклавированию 
(стерилизация паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление не менее 2 бар, время 
воздействия не менее 5 мин

Инструмент подлежит автоклавированию 
(стерилизация паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление 2 бар, время воздействия 5 мин - 
наличие

13.5 Резьбовое соединение для фиксации рабочей части
с инструментальным тубусом

Наличие

13.6 Компенсатор усилия (стабилизирует усилие 
сжатия на браншах)

Наличие

13.7 Количество подвижных бранш  2
13.8 Форма бранш - прямая.  С внутренней стороны 

бранш имеются выемки для захвата клипс
наличие

13.9 Длина рабочей части 311 мм 
13.10 Диаметр рабочей части 10 мм 
13.11 Габаритные размеры 460 мм * 126 мм * 29 мм
13.12 Размер бранш в сомкнутом состоянии 11 мм * 6 мм * 2 мм 
13.13 Материал бранш Нержавеющая сталь
13.14 Состоит из:

- Рабочая тяга;
- Тубус наружный;
- Накидная гайка;
- Ручка со встроенной гайкой для фиксации тяги;
- Устройство для сжатия (трубка с пружиной на 
конце);
- Втулка с компенсатором усилия

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.

13.15 Инструмент разборный Наличие
13.16 Антибликовая обработка рабочих поверхностей 

(матирование)
Наличие

13.17 Инструмент подлежит автоклавированию 
(стерилизация паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление не менее 2 бар, время 
воздействия не менее 5 мин

Инструмент подлежит автоклавированию 
(стерилизация паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление 2 бар, время воздействия 5 мин - 
Наличие 

13.18 Количество лепестков 3
13.19 Механизм раскрыва лепестков Наличие
13.20 Механизм фиксации лепестков в заданном 

положении
Наличие

13.21 Механизм возврата лепестков в исходное 
положение

Наличие

13.22 Диаметр рабочей части 10 мм 
13.23 Длина рабочей части 411 мм 
13.24 Габаритные размеры 476 мм * 84 мм * 18 мм 
13.25 Размеры  лепестков в сомкнутом состоянии 94 мм * 4,3 мм * 9 мм
13.26 Материал Нержавеющая сталь
13.27 Состоит из:

- корпус 1 шт.



- рабочая часть
- ручка тяги
- кнопка

1 шт.
1 шт.
1 шт.

14 Сшиватель кожи хирургический многоразовый – 1 шт.
14.1 Инструмент разборный Наличие
14.2 Габаритные размеры 150 мм * 130 мм * 24 мм
14.3 Средняя наработка до отказа сшивателя 110 циклов (1 цикл – 1 кассета)
14.4 Состоит из:

- Корпус
- Подвижная рукоятка
- Матрица
- Винт
- Пружина
- Втулка

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

14.5 Материал корпуса Нержавеющая сталь
14.6 Материал матрицы Нержавеющая сталь

Подписи сторон:

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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100230233250000
Контракт № 0340200003318002663-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000460

г. Киров  «10»мая 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 и расходные материалы

(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 № 0340200003318002663-1 от "24" 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 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: 182434601121143450100100230233250000

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 = 1 436 984,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  1 436 984,00  (один  миллион  четыреста  тридцать
шесть тысяч девятьсот восемьдесят 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  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 215 547,60 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, 
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 № 0340200003318002663-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Ретрактор гибкий типа "голден 
финдер" Ø 5 мм

РОССИЯ шт 1 76 980,00 76 980,00

2 Троакар, универсальный РОССИЯ шт 2 21 500,00 43 000,00
3 Стилет, пирамидальный РОССИЯ шт 6 2 700,00 16 200,00

4 Экстрактор, желчного пузыря 
ГЕРМАНИЯ,

ШВЕЙЦАРИЯ
шт 4 61 930,00 247 720,00

5
Диссектор, разборный по 
CUSCHIERI

ГЕРМАНИЯ,
ШВЕЙЦАРИЯ

шт 1 43 400,00 43 400,00

6
Игла, для пневмоперитонеума 
(типа Вереша) 

РОССИЯ шт 5 10 246,00 51 230,00

7 Игла биопсийная РОССИЯ шт 1 4 900,00 4 900,00
8 Игла, пункционная РОССИЯ шт 2 4 900,00 9 800,00

9
Направитель нити, инструмент 
шовный для закрытия ран 

ГЕРМАНИЯ,
ШВЕЙЦАРИЯ

шт 5 69 640,00 348 200,00

10 Ретрактор, трехлепестковый РОССИЯ шт 2 20 574,00 41 148,00

11 Пункционная игла Чиба 
ДАНИЯ,

ФРАНЦИЯ,
ВЕНГРИЯ

шт 80 2 145,00 171 600,00

12
Зажим, типа Бэбкок с 
кремальерой с компенсатором 
усилий 

РОССИЯ шт 3 17 630,00 52 890,00

13
Зажим, сосудистый Де Бейки 
лапароскопический 

РОССИЯ шт 1 32 970,00 32 970,00

14
Зажим, с кремальерой с 
компенсатором усилий типа 
Эллис 

РОССИЯ шт 6 23 733,00 142 398,00

15
Зажим, с кремальерой с 
компенсатором усилий 
эластичный (Клинч) 

РОССИЯ шт 6 25 758,00 154 548,00

Итого: 1 436 984,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные

параметры 

1 Ретрактор гибкий типа "голден финдер" – 1 шт.
1.1 Антибликовая текстура рукоятки Наличие
1.2 Система фиксации рабочей части Наличие
1.3 Коннектор LUER для промывания ствола Наличие
1.4 Управление изгибом рабочей части на рукоятке Наличие
1.5 Антибликовая обработка рабочих поверхностей Наличие
1.6 Переходник для удержания ретрактора в шарнирном соединении 

манипулятора-ассистента хирурга
Наличие

1.7 Материал переходника Автоклавируемый пластик
1.8 Материал инструмента Нержавеющая сталь
1.9 Рабочая длина 605,0 мм 
1.10 Рабочий диаметр 5,0 мм 
1.11 Угол изгиба рабочей части 230,0 градусов
1.12 Инструмент подлежит автоклавированию (стерилизация паром) Наличие
2 Троакар универсальный – 2 шт. 



2.1 Инструмент разборный Наличие
2.2 Антибликовая обработка рабочих поверхностей (матирование) Наличие
2.3 Инструмент подлежит автоклавированию (стерилизация паром) 

при температуре 134°С, рабочее давление не менее 2 бар, время 
воздействия не менее 5 мин.

Инструмент подлежит 
автоклавированию (стерилизация 
паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление 2 бар, время 
воздействия 5 мин. -Наличие 

2.4 Автоматический подвижный самоцентрирующийся  клапан Наличие
2.5 Защита оптики от повреждения об клапан при проведении Наличие
2.6 Наличие ручного управления клапаном Наличие
2.7 Ограничитель угла поворота рычага ручного управления 

клапаном
Наличие

2.8 Упрощенная операция смены уплотнительной прокладки Наличие
2.9 Кран для газоподачи с замком типа «LUER» Наличие
2.10 Количество уплотнительных прокладок 1шт.
2.11 Диаметр рабочей части:

- внутренний;
- наружный

5,3 мм
6,5 мм

2.12 Длина рабочей части 90  мм
2.13 Габаритные размеры 140 мм * 49,5 мм * 32,5 мм 
2.14 Материал Нержавеющая сталь 
2.15 Состоит из:

Корпус
Прокладка
Кран
Ручка открывания клапана

1 шт
1 шт.
1 шт.
1 шт.

3 Стилет пирамидальный – 6 шт.
3.1 Антибликовая обработка рабочих поверхностей (матирование) Наличие
3.2 Инструмент подлежит автоклавированию (стерилизация паром) 

при температуре 134°С, рабочее давление не менее 2 бар, время 
воздействия не менее 5 мин.

Инструмент подлежит 
автоклавированию (стерилизация 
паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление 2 бар, время 
воздействия 5 мин.- Наличие 

3.3 Габаритные размеры 158 мм * 24,8 мм 
3.4 Диаметр рабочей части 5 мм 
3.5 Длина рабочей части 149 мм 
3.6 Форма острия Пирамидальная 
3.7 Материал Нержавеющая сталь
4 Экстрактор желчного пузыря – 4 шт.
4.1 Длина 6см
5 Разборный диссектор по CUSCHIERI – 1 шт.
5.1 Размер 5 мм 
5.2 Длина 36 см 
5.3 Изменяемая кривизна Наличие 
5.4 Большой Наличие 
5.5 В закрытом состоянии диссектор находится внутри 

металлического внешнего тубуса
Наличие 

6 Игла для пневмоперитонеума (типа Вереша) – 5 шт.
6.1 Инструмент разборный Наличие
6.2 Антибликовая обработка рабочих поверхностей (матирование) Наличие
6.3 Инструмент подлежит автоклавированию (стерилизация паром) 

при температуре 134°С, рабочее давление не менее 2 бар, время 
воздействия не менее 5 мин.

Инструмент подлежит 
автоклавированию (стерилизация 
паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление 2 бар, время 
воздействия 5 мин.- Наличие

6.4 Кран для газоподачи  с замком типа «LUER» Наличие
6.5 Конструкция инструмента исключает заклинивание мандрена Наличие
6.6 Заостренная рабочая часть Наличие



6.7 Защита от проникновения (утечки)  газа в ткани брюшной стенки Наличие
6.8 Тупой подпружиненный мандрен Наличие
6.9 Диаметр рабочей части 2,5 мм 
6.10 Длина рабочей части 125 мм 
6.11 Габаритные размеры 185 мм * 37 мм * 12 мм 
6.12 Материал Нержавеющая сталь 
6.13 Состоит из:

- кран
- корпус иглы
- втулка
- мандрен
- пружина
- гайка

- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.

7 Игла биопсийная 1 шт.
7.1 Инструмент разборный Наличие
7.2 Антибликовая обработка рабочих поверхностей (матирование) Наличие
7.3 Инструмент подлежит автоклавированию (стерилизация паром) 

при температуре 134°С, рабочее давление не менее 2 бар, время 
воздействия не менее 5 мин.

Инструмент подлежит 
автоклавированию (стерилизация 
паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление 2 бар, время 
воздействия 5 мин. - наличие

7.4 Замковое соединение типа «LUER» Наличие
7.5 Переход с 5 мм рабочей части к 2,5 мм дистальной части Наличие
7.6 Зубчатая насечка на дистальном конце полой иглы Наличие
7.7 Габаритные размеры 350 мм * 10 мм
7.8 Диаметр рабочей части 5 мм 
7.9 Длина рабочей части 320 мм
7.10 Диаметр дистальной части 2,5 мм
7.11 Длина дистальной части 28 мм
7.12 Материал Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
7.13 Состоит из:

- Полая игла
- Мандрен

1 шт.
1 шт.

8 Игла пункционная - 2 шт.
8.1 Инструмент разборный Наличие
8.2 Антибликовая обработка рабочих поверхностей (матирование) Наличие
8.3 Инструмент подлежит автоклавированию (стерилизация паром) 

при температуре 134°С, рабочее давление не менее 2 бар, время 
воздействия не менее 5 мин.

Инструмент подлежит 
автоклавированию (стерилизация 
паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление 2 бар, время 
воздействия 5 мин. - наличие

8.4 Замковое соединение типа «LUER» Наличие
8.5 Переход с 5 мм рабочей части к 3 мм дистальной части Наличие
8.6 Заостренный дистальный конец пункцонной иглы Наличие
8.7 Габаритные размеры 350 мм * 10 мм
8.8 Диаметр рабочей части 5 мм 
8.9 Длина рабочей части 310 мм 
8.10 Диаметр дистальной части 3 мм 
8.11 Длина дистальной части 90 мм
8.12 Материал Нержавеющая сталь 
8.13 Состоит из:

Игла пункционная
Мандрен

1шт
1шт

9 Направитель нити, инструмент шовный для закрытия ран – 5 шт.
9.1 Диаметр 2,8мм
9.2 Длина 17см
9.3 Рукоятка кольцевая наличие
10 Ретрактор трехлепестковый – 2 шт.



10.1 Инструмент разборный Наличие
10.2 Антибликовая обработка рабочих поверхностей (матирование) Наличие
10.3 Инструмент подлежит автоклавированию (стерилизация паром) 

при температуре 134°С, рабочее давление не менее 2 бар, время 
воздействия не менее 5 мин.

Инструмент подлежит 
автоклавированию (стерилизация 
паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление 2 бар, время 
воздействия 5 мин. - наличие

10.4 Количество лепестков 3
10.5 Механизм раскрыва лепестков Наличие
10.6 Механизм фиксации лепестков в заданном положении Наличие
10.7 Механизм возврата лепестков в исходное положение Наличие
10.8 Диаметр рабочей части 10 мм 
10.9 Длина рабочей части 411 мм 
10.10 Габаритные размеры 476 мм * 84 мм * 18 мм 
10.11 Размеры  лепестков в сомкнутом состоянии 94 мм *4,3 мм * 9 мм 
10.12 Материал Нержавеющая сталь
10.13 Состоит из:

- корпус
- рабочая часть
- ручка тяги
- кнопка

- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.

11 Пункционная игла, Чиба – 80 шт.
11.1 УЗИ-, рентген- контрастность Наличие 
11.2 градуировка для контроля погружения глубины иглы Наличие 
11.3 фиксированный сердечник для продвижения и фиксации Наличие 
11.4 Длина 20 см 
11.5 Диаметр 22G
11.6 Стерильная Наличие 
11.7 Одноразовая Наличие 
11.8 Индивидуальная упаковка Наличие 
12 Зажим типа Бэбкок с кремальерой с компенсатором усилий - 3 шт.
12.1 Инструмент разборный  Наличие 
12.2 Инструмент поворотный на 360 град Наличие 
12.3 Ручка инструментальная с кремальерой (механизм фиксации угла 

раскрыва бранш) 
Наличие 

12.4 Диэлектрическое покрытие ручки инструментальной – 
полиамидно-порошковое

Наличие 

12.5 Тубус инструментальный с компенсатором усилия (стабилизирует
усилие сжатия на браншах). Компенсатор выполнен в виде 
пружины, расположен со стороны поворотного барашка 

Наличие 

12.6 Материал поворотного барашка Полиамид 
12.7 Соединение для монополярной коагуляции Наличие 
12.8 Диэлектрическое покрытие инструментального тубуса Политетрафторэтилен 
12.9 Резьбовое соединение для фиксации рабочей части с 

инструментальным тубусом
Наличие 

12.10 Количество подвижных бранш  2
12.11 Антибликовая обработка рабочих поверхностей (матирование) Наличие 
12.12 Инструмент подлежит автоклавированию (стерилизация паром) 

при температуре 134°С, рабочее давление не менее 2 бар, время 
воздействия не менее 5 мин.

Инструмент подлежит 
автоклавированию (стерилизация 
паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление 2 бар, время 
воздействия 5 мин.- Наличие

12.13 Длина рабочей части  322 мм 
12.14 Диаметр рабочей части  5 мм 
12.15 Размер бранш в сомкнутом состоянии 25,4 мм * 4 мм * 4 мм 
12.16 Габаритные размеры инструмента 431 мм * 137 мм * 28 мм
12.17 Бранши – пружинного типа. В браншах имеются овальные 

отверстия, на дистальном конце бранш площадка с сетчатой 
соответствие



насечкой. Длина насечки 4мм, шаг насечки 0,5 мм, угол насечки 
90 градусов. 

12.18 Материал бранш Титановый сплав 
12.19 Состоит из: 

-  Ручка инструментальная диэлектрическая с кремальерой;
- Тубус инструментальный с пластиковым поворотным 
механизмом;
- Вставка внутренняя с браншами

1 шт.

1 шт.
1 шт.

13 Зажим сосудистый Де Бейки лапароскопический - 1 шт.
13.1 Инструмент разборный  Наличие 
13.2 Инструмент поворотный на 360 градусов Наличие 
13.3 Ручка инструментальная с кремальерой (механизм фиксации угла 

раскрыва бранш) 
Наличие 

13.4 Диэлектрическое покрытие инструментальной ручки Полиамидно-порошковое
13.5 Тубус инструментальный с компенсатором усилия (стабилизирует

усилие сжатия на браншах). Компенсатор выполнен в виде 
пружины, расположен со стороны поворотного барашка

Наличие 

13.6 Материал поворотного барашка Полиамид 
13.7 Соединение для монополярной коагуляции Наличие 
13.8 Диэлектрическое покрытие инструментального тубуса Политетрафторэтилен
13.9 Резьбовое соединение для фиксации рабочей части с 

инструментальным тубусом
Наличие 

13.10 Количество подвижных бранш  2
13.11 Антибликовая обработка рабочих поверхностей (матирование) Наличие 
13.12 Инструмент подлежит автоклавированию (стерилизация паром) 

при температуре 134°С, рабочее давление не менее 2 бар, время 
воздействия не менее 5 мин.

Инструмент подлежит 
автоклавированию (стерилизация 
паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление 2 бар, время 
воздействия 5 мин. - наличие

13.13 Длина рабочей части 320 мм 
13.14 Диаметр рабочей части 5 мм 
13.15 Размер бранш в сомкнутом состоянии 21 мм * 4 мм * 4 мм
13.16 Габаритные размеры инструмента 430 мм * 137 мм * 28 мм
13.17 Форма бранш – прямая. На одной бранше зубцы расположены в 

два ряда, на второй в один ряд, при смыкании рабочей части 
зубцы  входят друг в друга.

Наличие 

13.18 Длина насечки 16 м, шаг насечки 0,5 мм, угол насечки 90 градусов Наличие 
13.19 Материал бранш Титановый сплав
13.20 Состоит из: 

- Ручка инструментальная диэлектрическая с кремальерой;
- Тубус инструментальный с пластиковым поворотным 
механизмом;
- Вставка внутренняя с браншами.

1 шт.
1 шт.

1 шт.
14 Зажим с кремальерой с компенсатором усилий типа Эллис - 6 шт.
14.1 Инструмент разборный  Наличие 
14.2 Инструмент поворотный на 360 градусов Наличие 
14.3 Ручка инструментальная с кремальерой (механизм фиксации угла 

раскрыва бранш) 
Наличие 

14.4 Диэлектрическое покрытие инструментальной ручки Полиамидно-порошковое
14.5 Тубус инструментальный с компенсатором усилия (стабилизирует

усилие сжатия на браншах). Компенсатор выполнен в виде 
пружины, расположен со стороны поворотного барашка

Наличие 

14.6 Материал поворотного барашка Полиамид 
14.7 Соединение для монополярной коагуляции Наличие 
14.8 Диэлектрическое покрытие инструментального тубуса Политетрафторэтилен
14.9 Резьбовое соединение для фиксации рабочей части с 

инструментальным тубусом
Наличие 

14.10 Количество подвижных бранш  1



14.11 Антибликовая обработка рабочих поверхностей (матирование) Наличие 
14.12 Инструмент подлежит автоклавированию (стерилизация паром) 

при температуре 134°С, рабочее давление не менее 2 бар, время 
воздействия не менее 5 мин.

Инструмент подлежит 
автоклавированию (стерилизация 
паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление 2 бар, время 
воздействия 5 мин.- Наличие

14.13 Длина рабочей части 312 мм 
14.14 Диаметр рабочей части 5 мм 
14.15 Размер бранш в сомкнутом состоянии 16,5 мм * 4,9 мм * 4,8 мм 
14.16 Габаритные размеры инструмента 423 мм * 137 мм * 28 мм 
14.17 Форма бранш – прямая. На дистальном конце находится 

площадка, шириной 2 мм, с зубчатой продольной насечкой. Длина
насечки 2 мм, шаг насечки 0,25 мм, угол насечки 90 градусов

Наличие 

14.18 Материал бранш Титановый сплав 
14.19 Состоит из: 

- Ручка инструментальная диэлектрическая с кремальерой;
- Тубус инструментальный с пластиковым поворотным 
механизмом;
- Вставка внутренняя с браншами

1 шт.
1 шт.

1 шт.
15 Зажим с кремальерой с компенсатором усилий эластичный (Клинч) - 6 шт.
15.1 Инструмент разборный  Наличие  
15.2 Инструмент поворотный на 360 градусов Наличие 
15.3 Ручка инструментальная с кремальерой (механизм фиксации угла 

раскрыва бранш) 
Наличие 

15.4 Диэлектрическое покрытие инструментальной ручки – 
полиамидно-порошковое

Наличие 

15.5 Тубус инструментальный с компенсатором усилия (стабилизирует
усилие сжатия на браншах). Компенсатор выполнен в виде 
пружины, расположен со стороны поворотного барашка

Наличие 

15.6 Материал поворотного барашка Полиамид 

15.7 Соединение для монополярной коагуляции Наличие 
15.8 Диэлектрическое покрытие инструментального тубуса  Политетрафторэтилен 
15.9 Резьбовое соединение для фиксации рабочей части с 

инструментальным тубусом
наличие

15.10 Количество подвижных бранш  2
15.11 Антибликовая обработка рабочих поверхностей (матирование) Наличие 
15.12 Инструмент подлежит автоклавированию (стерилизация паром) 

при температуре 134°С, рабочее давление не менее 2 бар, время 
воздействия не менее 5 мин.

Инструмент подлежит 
автоклавированию (стерилизация 
паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление 2 бар, время 
воздействия 5 мин.- Наличие

15.13 Длина рабочей части 319 мм 
15.14 Диаметр рабочей части 5 мм 
15.15 Размер бранш в сомкнутом состоянии 22,9 мм * 4,3 мм * 4,3 мм 
15.16 Габаритные размеры инструмента 430 мм * 137 мм * 28 мм 
15.17 Форма бранш – прямая. В браншах имеется отверстие овальной 

формы, по периметру расположена зубчатая насечка. Длина 
насечки 10мм, шаг насечки 2мм, угол насечкиа 60гр.

Наличие 

15.18 Материал бранш Титановый сплав
Состоит из: 
- Ручка инструментальная диэлектрическая с кремальерой;
- Тубус инструментальный с пластиковым поворотным 
механизмом;
- Вставка внутренняя с браншами

1 шт.
1 шт.

1 шт.



Подписи сторон:

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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100230333250000
Контракт № 0340200003318003372-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000496

г. Киров  «28»мая 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 аппарат для аспирации и ирригации (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  № 0340200003318003372-1  от  "15"  мая  2018 г.  и  финансируется  за  счет
средств территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход
деятельности.

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

1.4. 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: 182434601121143450100100230333250000.

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,
паспорт изделия, 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.
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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 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, паспорт изделия, 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 = 561 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 561 000,00 (пятьсот шестьдесят одна тысяча)
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 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 84 150,00 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  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 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 «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 № 0340200003318003372-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Аппарат для аспирации и 
ирригации для 
эндоскопических операций

ГЕРМАНИЯ шт. 1 561 000,00 561 000,00

Итого: 561 000,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные

параметры предлагаемого товара, кол-во

1 Аппарат для аспирации и ирригации - 1 шт.

1.1
Работа в различных режимах, активируемых 
соответствующими транспондерами

Лапароскопия, артроскопия, гистероскопия, 
уроскопия

1.2 Количество активных режимов 4
1.3 Сенсорный цветной дисплей управления Наличие
1.4 Дистанционное управление функциями Наличие
1.5 Активация режимов при помощи ключа-транспондера Наличие
1.6 Режим лапароскопия:

1.6.1 Активация режима опциально
При помощи ключа-транспондера 
"лапароскопия"

1.6.2 Фиксированное давление ирригации 500 мм рт.ст.
1.6.3 Стандартный поток В диапазоне (от 0,1 л/мин до 2,0 л/мин)
1.6.4 Высокий поток В диапазоне (от 2,1 л/мин до 3,5 л/мин)
1.6.5 Возможность плавной регулировки режимов. Наличие

1.6.6
Функция контроля и защиты от превышения
 заданных параметров

Наличие

1.7 Режим артроскопия:

1.7.1 Активация режима опционально
При помощи ключа-транспондера 
"артроскопия"

1.7.2

Предустановленные показания:
- малые суставы;
- коленный сустав;
- тазобедренный сустав;
- плечевой сустав

Наличие

1.7.3 Пользовательский режим 2
1.7.4 Давление ирригации В диапазоне (от 15 мм рт.ст. до 200мм рт.ст.)

1.7.5 Скорость потока с плавной регулировкой В диапазоне (0,1 л/мин  до 2,5  л/мин)

1.7.6 Функция автоматического распознавания
инструмента с компенсацией параметров 
давления и скорости потока при смене
инструментария различного диаметра и длины.

Наличие

1.7.7 Отображение актуального давления в режиме 
реального времени, на дисплее

Наличие

1.7.8
Функция экстренного "промывания", используемая для
остановки кровотечения

Наличие

1.7.9
Функция контроля и защиты от превышения заданных 
параметров 

Наличие

1.7.10
Совместимость с шейверными насадками: 2 режима 
аспирации для работы с шейвером

Наличие



1.8 Режим  гистероскопия:

1.8.1 Активация режима опциально
При помощи ключа-транспондера 
"гистероскопия" 

1.8.2 Давление ирригации В диапазоне (от 15 мм.рт.ст. до 150мм.рт.ст.)

1.8.3

Предустановленные режимы скорости потока 
ирригационной жидкости: 
- Низкий поток;
- Высокий  поток

- В диапазоне (от 0,05 л/мин до 0,2 л/мин);
- В диапазоне (от 0,2 л/мин до 0,5 л/мин)

1.8.4
Совместимость режима для работы с весами 
(определение разницы объема ирригационной и 
аспирационной жидкости).

Наличие

1.8.5
Отображение  актуального давления в режиме 
реального времени, на дисплее.

Наличие

1.8.6
Отображение разницы объема ирригационной и 
аспирационной жидкости в режиме реального времени,
на дисплее.

Наличие

1.8.7
функция контроля и защиты от превышения заданных 
параметров

Наличие

1.9 Режим уретероскопия:

1.9.1 Активация режима опциально
При помощи ключа-транспондера 
"уретероскопия" 

1.9.2 Давление ирригации В диапазоне (от 15 мм.рт.ст. до 150 мм.рт.ст.)

1.9.3 Скорость  потока с плавной регулировкой В диапазоне (от 0,1 л/мин  до 0,5л/мин)

1.9.4
Отображение актуального давления в 
режиме реального времени, на дисплее.

Наличие

1.9.5
Функция контроля и защиты от превышения заданных 
параметров

Наличие

1.9.6

Функция автоматического распознавания
инструмента с компенсацией параметров 
давления и скорости потока при смене
инструментария различного диаметра и длины

Наличие

1.10 Режим аспирации:
1.10.1 Скорость потока аспирационной жидкости 4 л/мин

1.10.2
Постоянное подключение с автоматическим 
отключением при достижении заданных
параметров.

Наличие

1.10.3 Давление в режиме работы первого уровня 300 мбар
1.10.4 Давление в режиме работы второго уровня 700 мбар

1.10.5

Дополнительные параметры:
- плавная регулировка яркости дисплея;
- функция контроля за уровнем жидкости в 
ирригационном мешке;
- звуковой сигнал при работе аппарата с ошибками, с 
возможность плавной регулировки громкости сигнала;
- функция распознавания расходного материала с 
контролем количества циклов стерилизации (для 
многоразовых систем трубок)

Наличие

1.11 Рабочее напряжение
В диапазоне (от 100 VAC до 240VAC); 
В диапазоне (от 50 Hz до 60 Hz)

1.12 Потребление энергии 90 VA
1.13 Габариты (Ш х Г х В): 305х183х305 мм
1.14 Рейтинг безопасности: I

1.15 Класс защиты в соответствии с IEC 60601-1-2 Typ BF

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   



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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100340443250000
Контракт № 0340200003318003476-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 243460112111800504

г. Киров  «28»мая 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 № 0340200003318003476-1 от "17" мая 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: 182434601121143450100100340443250000.

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;

-  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 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 = 158 030,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  158 030,00  руб.  (сто  пятьдесят  восемь  тысяч
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 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 23 704,50 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. 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 «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 № 0340200003318003476-0080264-01от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Тонзиллэктом ГЕРМАНИЯ Петля для тонзилэктомии с двумя проволочными петлями, для 
использования у одного пациента. Общая длина 285 мм. 
Материал изготовления петли - нержавеющая сталь, согласно 
ГОСТ 30208-94. Материал изготовления  инструмента - 
полимер на основе полиамида. Экологические аспекты: 
температура горения - 601 ˚C; продукты разложения - вода, 
углекислый газ, твердые остатки, не содержит галогенов. 
Индивидуальная стерильная упаковка. Количество 10 шт. в 
упаковке.

уп 2 16 087,50 32 175,00

2 Ножницы
эндоскопические
рабочая вставка

ГЕРМАНИЯ Ножницы эндоскопические, рабочая вставка, одноразовые, 
монополярные, универсальные, наличие двух подвижных 
бранш, бранши изогнутые влево, соединение бранш закрытое 
без выступающих частей, наличие в комплекте внешнего 
изолирующего тубуса. Размеры: диаметр 5 мм, рабочая длина 
310 мм.  Полностью совместимы с рукояткой многоразовой, 
производства Эскулап. Индивидуальная стерильная упаковка. 
Количеств в упаковке – 10 шт.

уп 1 49 593,00 49 593,00

3 Ножницы
эндоскопические

рабочая вставка, по
Metzenbaum.

ГЕРМАНИЯ Ножницы эндоскопические, рабочая вставка, одноразовые, 
монополярные, универсальные, наличие двух подвижных 
бранш, бранши изогнутые влево, соединение бранш закрытое 
без выступающих частей, наличие в комплекте внешнего 
изолирующего тубуса. Размеры: диаметр 5 мм, рабочая длина 
310 мм.  Полностью совместимы с рукояткой многоразовой, 
производства Эскулап. Индивидуальная стерильная упаковка. 
Кол-во 10 шт в упаковке.

уп 1 56 062,00 56 062,00

4 Ножницы
хирургические

ГЕРМАНИЯ Ножницы хирургические прямые, остро-тупоконечные, 
одноразовые. Общая длина 145 мм. Материал - полимер на 
основе полиамида. Экологические аспекты: температура 
горения 601˚C; продукты разложения - вода, углекислый газ, 

уп 2 10 100,00 20 200,00



твердые остатки, не содержит галогенов. Наличие на режущих 
частях металлических вставок. Индивидуальная стерильная 
упаковка. Количество 20 шт. в упаковке.

Итого 158 030,00

Подписи сторон:

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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100230323250000
Контракт № 0340200003318003550-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000500

г. Киров  «28»мая 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 инструменты для хирургии (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  № 0340200003318003550-1  от  "17"  мая  2018 г.  и  финансируется  за  счет
средств территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход
деятельности.

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

1.4. 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: 182434601121143450100100230323250000.

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.  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 = 1 652 004,81 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 652 004,81 (один миллион шестьсот пятьдесят
две тысячи четыре) руб. 81 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 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 247 800,72 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  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 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 «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 № 0340200003318003550-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Зажим ГЕРМАНИЯ шт 1 43967,70 43 967,70
2 Расширитель ГЕРМАНИЯ шт 1 11213,53 11 213,53
3 Расширитель ГЕРМАНИЯ шт 1 11213,53 11 213,53
4 Расширитель ГЕРМАНИЯ шт 1 11213,53 11 213,53
5 Пинцет ГЕРМАНИЯ шт 1 5995,40 5 995,40
6 Крючок-пробник ГЕРМАНИЯ шт 1 47632,41 47 632,41
7 Крючок-пробник ГЕРМАНИЯ шт 1 72059,40 72 059,40
8 Крючок-пробник ГЕРМАНИЯ шт 1 35420,02 35 420,02
9 Зажим ГЕРМАНИЯ шт 1 1221,57 1 221,57

10 Зажим ГЕРМАНИЯ шт 1 1221,57 1 221,57
11 Кусачки ГЕРМАНИЯ шт 1 96486,39 96 486,39
12 Кусачки ГЕРМАНИЯ шт 1 96486,39 96 486,39
13 Кусачки ГЕРМАНИЯ шт 1 96486,39 96 486,39
14 Кусачки ГЕРМАНИЯ шт 1 96486,39 96 486,39
15 Кусачки ГЕРМАНИЯ шт 1 96486,39 96 486,39
16 Граспер ГЕРМАНИЯ шт 1 108700,99 108 700,99
17 Граспер ГЕРМАНИЯ шт 1 121580,39 121 580,39
18 Кусачки ГЕРМАНИЯ шт 1 109310,67 109 310,67
19 Кусачки ГЕРМАНИЯ шт 1 109310,67 109 310,67
20 Элеватор ГЕРМАНИЯ шт 1 84274,00 84 274,00
21 Элеватор ГЕРМАНИЯ шт 1 144302,92 144 302,92
22 Игла ГЕРМАНИЯ шт 2 6006,42 12 012,84
23 Крючок-пробник ГЕРМАНИЯ шт 2 51128,44 102 256,88
24 Фреза ГЕРМАНИЯ шт 2 12816,56 25 633,12
25 Фреза ГЕРМАНИЯ шт 2 12816,56 25 633,12
26 Фреза ГЕРМАНИЯ шт 2 12944,70 25 889,40
27 Игла ГЕРМАНИЯ шт 2 4368,11 8 736,22
28 Распатор, по Coob (автор) ГЕРМАНИЯ шт 1 12577,13 12 577,13
29 Ложка, костная ГЕРМАНИЯ шт 1 9429,75 9 429,75
30 Пинцет нейрохирургический, по 

Gruenwald (автор)
ГЕРМАНИЯ шт 2 4294,95 8 589,90

31 Экстрактор, по Landolt (автор) ГЕРМАНИЯ шт 1 10088,10 10 088,10
32 Экстрактор, по Landolt (автор) ГЕРМАНИЯ шт 1 10088,10 10 088,10

Итого: 1 652 004,81

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные
параметры предлагаемого товара

1 Зажим - 1 шт.

1.1
Назначение 

Для фиксации эндоскопических 
расширителей и используется в качестве 
иглодержателя

1.2 Дистальный конец прямой с атравматичными зубцами Наличие

1.3
Проксимальный конец имеет возможность фиксации 
браншей замком Наличие

1.4
Инструмент имеет три отверстия для фиксации 
расширителей в бранше Наличие

1.5 Длина 180 мм



1.6 Диаметр первого отверстия фиксации 2,5 мм
1.7 Диаметр второго отверстия фиксации 4 мм
1.8 Диаметр третьего отверстия фиксации 5,2 мм
1.9 Материал Сталь 
2 Расширитель - 1 шт.

2.1
Назначение  

Для постепенного расширения мягких 
тканей

2.2 Дистальный конец прямой, конусообразная заточка Наличие
2.3 На проксимальном конце зеленая цветовая маркировка Наличие
2.4 Длина 205 мм
2.5 Внешний диаметр 3,9 мм
2.6 Внутренний диаметр 2,6 мм
2.7 Материал Сталь 
3 Расширитель - 1 шт.

3.1
Назначение  

Для постепенного расширения мягких 
тканей

3.2 Дистальный конец прямой, конусообразная заточка Наличие
3.3 На проксимальном конце желтая цветовая маркировка Наличие
3.4 Длина 195 мм
3.5 Внешний диаметр 5,2 мм
3.6 Внутренний диаметр 4,2 мм
3.7 Материал Сталь 
4 Расширитель - 1 шт.

4.1
Назначение  

Для постепенного расширения мягких 
тканей

4.2 Дистальный конец прямой, конусообразная заточка Наличие
4.3 На проксимальном конце красная цветовая маркировка Наличие
4.4 Длина 185 мм
4.5 Внешний диаметр 6,3 мм
4.6 Внутренний диаметр 5,3 мм
4.7 Материал Сталь 
5 Пинцет 1 шт.

5.1 Назначение Для манипуляции с мягкими тканями
5.2 На дистальном конце травматические зубцы Наличие
5.3 Длина 170 мм
5.4 Ширина дистального конца 2,3 мм
5.5 Материал Сталь 
6 Крючок – пробник - 1 шт.

6.1
Назначение

Для эндоскопической пальпации тканей, 
гибкий и атравматичный для нервных 
структур

6.2 На дистальном конце шарообразный кончик Наличие
6.3 Длина 320 мм
6.4 Ширина дистального конца 2 мм
6.5 Материал Сталь 
7 Крючок – пробник - 1 шт.

7.1
Назначение

Для эндоскопической пальпации тканей, 
гибкий и атравматичный для нервных 
структур

7.2
Имеет внутренний желоб для фиксации крючка - пробника 
пункта 21 Наличие

7.3 Длина 460 мм



7.4 Ширина дистального конца 3 мм
7.5 Материал Сталь 
8 Крючок – пробник - 1 шт.

8.1
Назначение

Для нервных структур, гибкий и 
атравматичный

8.2 Имеет на дистальном конце изгиб 90 градусов Наличие
8.3 Длина 320 мм
8.4 Ширина дистального конца 2,5 мм
8.5 Длина крючка 3,3 мм
8.6 Материал Сталь 
9 Зажим - 1 шт.

9.1 Назначение Для фиксации пробника-крючка
9.2 Имеет винтовую систему зажимания Наличие
9.3 Высота 6 мм.
9.4 Внутренний диаметр 2,7 мм.
9.5 Внешний диаметр 14 мм.
9.6 Материал Сталь 
10 Зажим - 1 шт.

10.1 Назначение Для фиксации пробника-крючка
10.2 Имеет винтовую систему зажимания Наличие
10.3 Высота 6 мм.
10.4 Внутренний диаметр 3,4 мм.
10.5 Внешний диаметр 14 мм.
10.6 Материал Сталь 
11 Кусачки  - 1 шт.

11.1
Назначение

Для выкусывания мягкого тканевого 
материала

11.2 Система промывки инструмента Наличие
11.3 Система защиты бранш от избыточного давления по Луэру Наличие
11.4 Тип браншей - ложковидные, изогнутые Наличие

11.5
Выкусывающая бранша направлена вверх и имеет угол 
изгиба 45 градусов Наличие

11.6 Длина рабочей части 320 мм.
11.7 Ширина рабочей части 2 мм.
11.8 Длина браншей 4 мм.
11.9 Материал Сталь 
12 Кусачки - 1 шт.

12.1
Назначение

Для выкусывания мягкого тканевого 
материала

12.2 Система промывки инструмента Наличие
12.3 Система защиты бранш от избыточного давления по Луэру Наличие
12.4 Тип браншей - ложковидные, прямые Наличие
12.5 Выкусывающая бранша направлена вверх Наличие
12.6 Длина рабочей части 320 мм.
12.7 Ширина рабочей части 3,4 мм.
12.8 Длина браншей 4,25 мм.
12.9 Материал Сталь 
13 Кусачки - 1 шт.

13.1
Назначение

Для выкусывания мягкого тканевого 
материала

13.2 Система промывки инструмента Наличие
13.3 Система защиты бранш от избыточного давления по Луэру Наличие



13.4 Тип браншей - ложковидные, прямые Наличие
13.5 Выкусывающая бранша направлена вверх Наличие
13.6 Длина рабочей части 230 мм.
13.7 Ширина рабочей части 4,5 мм.
13.8 Длина браншей 5,5 мм.
13.9 Материал Сталь 
14 Кусачки - 1 шт.

14.1
Назначение

Для выкусывания мягкого тканевого 
материала

14.2 Система промывки инструмента Наличие
14.3 Система защиты бранш от избыточного давления по Луэру Наличие
14.4 Тип браншей - ложковидные, прямые, имеют перфорацию Наличие
14.5 Выкусывающая бранша направлена вверх Наличие
14.6 Длина рабочей части 320 мм
14.7 Ширина рабочей части 3,5 мм
14.8 Длина браншей 6 мм
14.9 Материал Сталь 
15 Кусачки - 1 шт.

15.1
Назначение

Для выкусывания мягкого тканевого 
материала

15.2 Система промывки инструмента Наличие
15.3 Система защиты бранш от избыточного давления по Луэру Наличие
15.4 Тип браншей - ложковидные, прямые Наличие
15.5 Выкусывающая бранша направлена вверх Наличие
15.6 Длина рабочей части 320 мм
15.7 Ширина рабочей части 2,5 мм

15.8 Длина браншей 4 мм
15.9 Материал Сталь 
16 Граспер - 1 шт.

16.1
Назначение

Для выкусывания мягкого тканевого 
материала

16.2 Система промывки инструмента Наличие
16.3 Система защиты бранш от избыточного давления по Луэру Наличие
16.4 Тип браншей - граспер, прямые Наличие
16.5 Выкусывающая бранша направлена вверх Наличие
16.6 Длина рабочей части 330 мм
16.7 Ширина рабочей части 3,4 мм
16.8 Длина браншей 4 мм
16.9 Материал Сталь 
17 Граспер - 1 шт.

17.1
Назначение

Для выкусывания мягкого тканевого 
материала

17.2
Система промывки инструмента

Наличие
17.3 Система защиты бранш от избыточного давления по Луэру Наличие
17.4 Тип браншей - граспер, изогнутые Наличие

17.5
Выкусывающая бранша направлена вверх, имеет на 
дистальном конце спираль, изгибающую браншу вверх Наличие

17.6 Изгиб бранши- гибкий и не фиксированый Наличие
17.7 Длина рабочей части 320мм
17.8 Ширина рабочей части 3,5 мм
17.9 Длина браншей 5,5 мм



17.10 Материал Сталь 
18 Кусачки - 1 шт.

18.1
Назначение

Для выкусывания плотного тканевого 
материала

18.2 Тип браншей Керрисон 

18.3
Шахта кусачек может фиксироваться в элеваторе, 
инструмент пункт 40

Наличие

18.4 Выкусывающая бранша направлена вверх Наличие
18.5 Длина рабочей части 320 мм
18.6 Ширина рабочей части 3,5 мм
18.7 Длина выкусывающей части браншей 1,5 мм
18.8 Угол выкусывающей части бранши 40 градусов
18.9 Материал Сталь 
19 Кусачки - 1 шт.

19.1
Назначение

Для выкусывания плотного тканевого 
материала

19.2 Тип браншей Керрисон 

19.3
Шахта кусачек может фиксироваться в элеваторе, 
инструмент пункт 40

Наличие

19.4 Выкусывающая бранша направлена вверх Наличие
19.5 Длина рабочей части 320мм
19.6 Ширина рабочей части 3,5 мм
19.7 Длина выкусывающей части браншей 1,5 мм
19.8 Угол выкусывающей части бранши 90 градусов
19.9 Материал Сталь 
20 Элеватор - 1 шт.

20.1
Назначение

Для регуляции положения инструментов в 
операционном поле

20.2 Совместим с кусачками тип керрисон, пункт 38 и 39 Наличие
20.3 Внутренний диаметр 6,8 мм
20.4 Материал Сталь 
21 Элеватор - 1 шт.

21.1
Назначение

Для фиксации положения крючков-
пробников в операционном поле

21.2 Совместим с шахтой, пункт 43 Наличие
22 Игла -  2 шт.

22.1
Назначение  

Для пункции фораминального отверстия 
позвоночника и проведения гибкого 
проводника

22.2 Игла троакарного типа Наличие

22.3
Троакарная часть имеет красную рукоятку на 
проксимальном конце Наличие

22.4 Длина рабочей части 200 мм
22.5 Внешний диаметр 3,0 мм
22.6 Внутренний диаметр 1,8 мм
22.7 Индивидуальная стерильная упаковка Наличие
23 Крючок пробник - 2 шт

23.1 Назначение  Для эндоскопической пальпации тканей
23.2 Подключение к биполярной коагуляционной системе Наличие
23.3 Дистальная часть имеет шарообразный кончик Наличие
23.4 Длина 320 мм
23.5 Ширина 2,5 мм
23.6 Индивидуальная стерильная упаковка Наличие



24 Фреза - 2 шт.

24.1
Назначение  

Для фораминотомии и подготовки 
латерального края фасеточного сустава

24.2
Дистальная часть имеет корончатую правостороннюю 
заточку Наличие

24.3
Инструмент атравматичен при использовании по правилу 
левого винта Наличие

24.4
Проксимальная часть имеет пластиковый наконечник для 
соединения с направителями Наличие

24.5 Длина рабочей части 210 мм
24.6 Внешний диаметр 5,0 мм
24.7 Внутренний диаметр 4,0 мм
25 Фреза - 2 шт.

25.1
Назначение  

Для фораминотомии и подготовки 
латерального края фасеточного сустава

25.2
Дистальная часть имеет корончатую правостороннюю 
заточку Наличие

25.3
Инструмент атравматичен при использовании по правилу 
левого винта Наличие

25.4
Проксимальная часть имеет пластиковый наконечник для 
соединения с направителями Наличие

25.5 Длина рабочей части 210 мм
25.6 Внешний диаметр 6,5 мм
25.7 Внутренний диаметр 5,5 мм
26 Фреза - 2 шт.

26.1
Назначение  

Для фораминотомии и подготовки 
латерального края фасеточного сустава

26.2
Дистальная часть имеет корончатую правостороннюю 
заточку Наличие

26.3
Инструмент атравматичен при использовании по правилу 
левого винта Наличие

26.4
Проксимальная часть имеет пластиковый наконечник для 
соединения с направителями Наличие

26.5 Проксимальная часть имеет красную цветовую маркировку Наличие
26.6 Длина рабочей части 210 мм
26.7 Внешний диаметр 7,5 мм
26.8 Внутренний диаметр 6,5 мм
27 Игла - 2 шт.

27.1
Назначение  

Для пункции фораминального отверстия 
позвоночника и проведения гибкого 
проводника

27.2 Игла троакарного типа Наличие
27.3 Рабочая часть имеет 1-сантиметровую градуировку Наличие

27.4
Троакарная часть имеет розовую цветовую маркировку на 
проксимальном конце Наличие

27.5 Для однократного применения Наличие
27.6 Длина рабочей части 180 мм
27.7 Внешний диаметр 1,25 мм
27.8 Внутренний диаметр 1,0 мм
28 Распатор по Сoob (автор) - 1 шт.

28.1 Изогнутый 
28.2 Ширина режущей полукруглой кромки 10 мм
28.3 Общая длина 280 мм
28.4 Рукоятка Круглая, полая, рифленая 



28.5 Материал Сталь, согласно ГОСТ 30208-94

28.6
Антибликовая матовая поверхность и устойчивость к 
коррозии

Наличие 

28.7 Стерилизацию паровым методом (автоклавирование) 134 градусов

28.8
На инструменте товарный знак изготовителя, номер 
инструмента или его обозначение

На инструменте товарный знак 
изготовителя, номер инструмента - наличие 

29 Ложка костная - 1 шт.

29.1 Открытая  вниз Наличие 

29.2 Форма рабочей части Овальная 

29.3 Размер рабочей части 6,8 мм

29.4 Общая длина  250 мм

29.5 Рукоятка округлая с упором для пальца Наличие

29.6 Материал Сталь, согласно ГОСТ 30208-94

29.7
Антибликовая матовая поверхность и устойчивость к 
коррозии

Наличие

29.8 Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 134 градусов

29.9
На инструменте  товарного знака изготовителя, номер 
инструмента или его обозначение

На инструменте  товарного знака 
изготовителя, номер инструмента - Наличие 

30 Пинцет нейрохирургический по Gruenwald (автор) - 2 шт.
30.1 Байонетный, анатомический Наличие 
30.2 Ширина кончиков браншей 2,2 мм
30.3 Длина насечки 20 мм
30.4 Стандартное раскрытие 23 мм
30.5 Общая длина 200 мм

30.6
Атравматическая поперечная насечка на внутренней 
поверхности бранш

Наличие 

30.7
Смыкание рабочих частей пинцетов с нарезкой  
последовательное, начиная от концов пинцетов, согласно 
ГОСТ 21241-89 пункт 1.10.

Наличие 

30.8

Рабочие части пинцетов с нарезкой прилегают по всей 
длине нарезки при полном смыкании браншей или упора с 
поверхностью бранши, при этом концы губок не 
расходятся, согласно ГОСТ 21241-89 пункт 1.11.

Рабочие части пинцетов с нарезкой 
прилегают по всей длине нарезки при 
полном смыкании браншей, при этом концы
губок не расходятся, согласно ГОСТ 21241-
89 пункт 1.11. - Наличие 

30.9 Материал Сталь, согласно ГОСТ 30208-94

30.10
Антибликовая матовая поверхность и устойчивость к 
коррозии

Наличие 

30.11 Стерилизация паровым методом (автоклавирование). 134 градуса

30.12
На инструменте товарный знак изготовителя или 
поставщика

На инструменте товарный знак изготовителя
- Наличие 

31 Экстрактор по Landolt (автор) - 1 шт

31.1
Изогнутый вниз, режущий  вправо, тупой, байонетный, 
гибкий

Наличие 

31.2 рабочая длина 155 мм

31.3 общая длина 260 мм.
31.4 Рабочая часть располагается под углом к оси инструмента Наличие 

31.5 Рукоятка круглая с крестообразной насечкой Наличие 

31.6 Материал сталь, согласно ГОСТ 30208-94

31.7
Антибликовая матовая поверхность и устойчивость к 
коррозии

Наличие

31.8 Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 134 градусов

31.9
Товарный знак на инструменте изготовителя, номер 
инструмента или его обозначение.

Товарный знак на инструменте 
изготовителя, номер инструмента - Наличие 



32 Экстрактор по Landolt (автор) - 1 шт
32.1 Изогнутый вверх Наличие 
32.2 Режущий вправо, тупой, байонетный, гибкий Наличие 
32.3 Рабочая длина 155 мм Наличие 
32.4 Общая длина   260 мм Наличие 
32.5 Рабочая часть располагается под углом к оси инструмента. Наличие 
32.6 Рукоятка Круглая с крестообразной насечкой
32.7 Материал Сталь, согласно ГОСТ 30208-94

32.8
Антибликовая матовая поверхность и устойчивость к 
коррозии

Наличие

32.9 стерилизация паровым методом (автоклавирование) 134 градусов

32.10
На инструменте  товарный знак изготовителя, номер 
инструмента или его обозначение, согласно ГОСТ 19126-
2007 пункт 9.1

На инструменте  товарный знак 
изготовителя, номер инструмента, согласно 
ГОСТ 19126-2007 пункт 9.1 - Наличие

Подписи сторон:

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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100240072660000
Контракт № 0340200003318003579-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000505

г. Киров  «28»мая 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  медицинского  оборудования  (Аппарат-

генератор  радиочастотный  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  № 0340200003318003579-1  от  "17"  мая  2018 г.  и  финансируется  за  счет
средств, полученных от 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 и ввода в эксплуатацию с

предоставлением гарантийного талона на дату поставки Товара (применительно к Товарам, для
которых  действующим  законодательством  предусмотрен  гарантийный  срок  и  предоставление
гарантийного талона).

-  поставщиком  –  не  менее  12  месяцев  с  момента  поставки  и  ввода  в  эксплуатацию  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 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 ранее 2017
года выпуска.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100240072660000.
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,
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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.  Обеспечивать  в  гарантийный  период  техническое  обслуживание  и  ремонт
поставляемого  товара  силами  собственных  или  уполномоченных  (привлеченных)  служб
технического обслуживания.

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

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

места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
2.2.6. Произвести сборку товара.
2.2.7. Произвести ввод в эксплуатацию 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.

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, сборка, ввод в эксплуатацию 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,  сборки  и  ввода  в  эксплуатацию 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 = 4 387 300,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  4 387 300,00  руб.  (четыре  миллиона  триста
восемьдесят  семь  тысяч  триста)  руб.  00  коп.,  в  том  числе  НДС,  если  Поставщик  является
плательщиком НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, сборки, ввода в
эксплуатацию,  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 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.

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 658 095,00 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  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 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 «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 № 0340200003318003579-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Аппарат-генератор
радиочастотный RFG мод. G4 с
принадлежностями (набор типа
Tew, набор типа Cosman, кабель

электрода, прямая  канюля с
активным кончиком)

Соединенные Штаты
Америки

шт. 1 4 387 300,00 4 387 300,00

Итого: 4 387 300,00

№
п/п Описание требований

Наличие функции или конкретные
параметры предлагаемого товара, кол-во

1 Адаптация для работы в стерильных условиях Наличие
2 Проведение до четырех деструкций одновременно Наличие

3
Независимый контроль параметров деструкции на 
каждом из электродов

Наличие

4
Отдельные входы на приборе для подключения 
активных электродов 

4

5
Прибор автоматически определяет количество 
подключенных электродов и выводит на экран 
информацию об активных каналах

Наличие

6
Автоматическая проверка работоспособности 
оборудования и программного обеспечения

Наличие

7
Выполнение независимой проверки работоспособности 
генератора с помощью стерилизуемого тестера работы 
прибора

Наличие

8 Цветной сенсорный монитор для управления прибором Диагональ 12 дюймов

9
Гибкое изменение конфигураций пользователя (хирург 
выбирает режим работы генератора с графическим и 
упрощенным цифровым интерфейсом)

Наличие

10
Построение графиков температуры на кончиках 
электродов и напряжения радиочастотного тока

Наличие

11 Проведение деструкции в монополярном режиме Наличие
12 Проведение деструкции в биполярном режиме Наличие

13
Одновременное проведение деструкции как в 
монополярном, так и в биполярном режиме

Наличие

14
Интеллектуальная система автоматического контроля 
температуры для больших и малых электродов

Наличие

15
Управление прибором из контрольной стерильной зоны 
с помощью беспроводного пульта дистанционного 
управления

Наличие

16
Создание и сохранение индивидуальных настроек 
прибора для каждого из хирургов

Наличие

17
Создание и сохранение индивидуальных настроек 
прибора для каждого из пациентов

Наличие

18
Сохранение в памяти информации о пациентах и 
параметрах выполненных процедур

Наличие

19 Подключение внешнего принтера через интерфейс USB Наличие

20
Сохранение информации с монитора прибора в формате 
JPEG

Наличие



21 Экспорт данных на USB-носитель Наличие
22 Мониторинг импеданса тканей Наличие

23
Диапазон измерения импеданса тканей Нижняя граница: 30 ОМ Верхняя граница: 

3000 ОМ
24 Формат предоставления данных по импедансу Цифровой

25
Показания монитора импеданса переводятся прибором в 
аудио-тоны 

Наличие

26 Мониторинг температуры в области деструкции Наличие
27 Диапазон измерения температуры в области деструкции От 0°C до 110 °C 
28 Формат предоставления данных по температуре Цифровой
29 Функция стимуляции тканей Наличие

29.1 Частота стимуляции В диапазоне от 2 Гц до 200 Гц 
29.2 Продолжительность импульса (в диапазоне) В диапазоне от 0,1мс до 3мс  

29.3
Маркировка максимального стимуляционного тока для 
протоколирования параметров процедуры

Наличие

30. Режим деструкции постоянным током Наличие
30.1 Мощность 50 Вт

30.2
Длительность воздействия в режиме деструкции 
постоянным током 

В диапазоне от 5 сек до 30 мин 

30.3 Автоматический контроль перегрева тканей Наличие

30.4
Диапазон задания температуры в зоне деструкции в 
режиме температурной деструкции

В диапазоне от 37⁰С до 95⁰С 

31. Режим пульсовой деструкции Наличие
31.1 Пульсовая деструкция при низкой температуре Наличие
31.2 Пульсовая деструкция при высокой температуре Наличие

31.3
Автоматический контроль параметров пульсового 
воздействия 

Наличие

31.4
Диапазон задания температуры в зоне деструкции в 
режиме пульсовой деструкции

В диапазоне от 37 ⁰С до 95⁰С 

31.5 Диапазон частоты В диапазоне от 1 до 10 Гц 
31.6 Продолжительность импульса В диапазоне от 2 мс до 30 мс 

31.7
Длительность воздействия в режиме пульсовой 
деструкции 

В диапазоне от 5 сек до 30 мин 

31.8 Размеры (36,2 х 24,1 х 30,0) см
32. Комплектация:
32.1 Блок генератора 1 шт.
32.2 Кабель питания 1 шт.

32.3

Набор для проведения радичастотной деструкции 
троичного нерва: прямой электрод с термопарой, 
изогнутый электрод с термопарой, канюля для 
проведения электрода, жесткий стилет, направляющая 
трубка, адаптер, ограничитель ввода, кабель для 
подключения электрода, кейс для хранения и 
стерилизации. 

1 шт.

32.4
Набор стерильный для денервации и лечения грыжи 
межпозвонковых дисков.

5 шт.

32.4.1
Гибкий электрод с активным кончиком в виде спирали 
длиной

15 cм

32.4.2 Изогнутая канюля калибра 17G Наличие 

32.5
Кабель электрода для подключения активных 
электродов типа CU, RCE,BDK, FLEX 

10 шт.

32.6
Прямая канюля с активным кончиком для 
проведения активного электрода к зоне деструкции с 
мандреном. Наличие изоляции.

50 шт.

32.6.1 Длина канюли 100 мм
32.6.2 Диаметр канюли 22 G Наличие 
32.6.3 Активный кончик 5 мм
32.7 Прямая канюля с активным кончиком для 50 шт.



проведения активного электрода к зоне деструкции с 
мандреном. Наличие изоляции. 

32.7.1 Длина канюли 150 мм
32.7.2 Диаметр канюли 20 G Наличие 
32.7.3 Активный кончик 10 мм

Подписи сторон:

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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100580080000000
Контракт № 0340200003318003582-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000492

г. Киров  «28»мая 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 инструменты для хирургии (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  № 0340200003318003582-1  от  "17"  мая  2018 г.  и  финансируется  за  счет
средств территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход
деятельности.

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

1.4. 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: 182434601121143450100100580080000000.

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.  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 = 2 237 853,55 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет 2 237 853,55 (два миллиона двести тридцать
семь тысяч восемьсот пятьдесят три) руб. 55 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 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 335 678,03 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  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 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 «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 № 0340200003318003582-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Лоток ГЕРМАНИЯ шт 1 139 042,89 139 042,89
2 Направитель ГЕРМАНИЯ шт 1 99 93,06 9 993,06
3 Направитель ГЕРМАНИЯ шт 1 10 993,03 10 993,03
4 Направитель ГЕРМАНИЯ шт 1 12 656,70 12 656,70
5 Направитель ГЕРМАНИЯ шт 1 11 213,53 11 213,53
6 Направитель ГЕРМАНИЯ шт 1 11 213,53 11 213,53
7 Направитель ГЕРМАНИЯ шт 1 11 213,53 11 213,53
8 Направитель ГЕРМАНИЯ шт 2 8 493,66 16 987,32
9 Направитель ГЕРМАНИЯ шт 1 22 650,86 22 650,86
10 Канюля ГЕРМАНИЯ шт 1 34 198,45 34 198,45
11 Канюля ГЕРМАНИЯ шт 1 34 198,45 34 198,45
12 Обтуратор ГЕРМАНИЯ шт 1 23 205,42 23 205,42
13 Обтуратор ГЕРМАНИЯ шт 1 23 205,42 23 205,42
14 Обтуратор ГЕРМАНИЯ шт 1 23 205,42 23 205,42
15 Направитель ГЕРМАНИЯ шт 1 72 726,41 72 726,41
16 Очистительная проволока ГЕРМАНИЯ шт 1 255,78 255,78
17 Измерительная линейка ГЕРМАНИЯ шт 1 2 330,69 2 330,69
18 Молоток ГЕРМАНИЯ шт 1 23 205,42 23 205,42
19 Направитель ГЕРМАНИЯ шт 1 72 059,40 72 059,40
20 Лоток ГЕРМАНИЯ шт 1 139 042,89 139 042,89
21 Лоток ГЕРМАНИЯ шт 1 97 938,38 97 938,38
22 Фораминоскоп ГЕРМАНИЯ шт 1 1 027 555,36 1 027 555,36
23 Шахта с обтуратором ГЕРМАНИЯ шт 1 43 364,63 43 364,63
24 Лоток ГЕРМАНИЯ шт 1 94 732,31 94 732,31
25 Кабель соединительный ГЕРМАНИЯ шт 1 24 547,16 24 547,16
26 Направитель ГЕРМАНИЯ шт 2 2 012,06 4 024,12
27 Фломастер-маркер ГЕРМАНИЯ шт 2 692,37 1 384,74
28 Педаль управления ГЕРМАНИЯ шт 1 38 115,00 38 115,00
29 Кабель сетевой ГЕРМАНИЯ шт 1 1 423,13 1 423,13
30 Транспондер ГЕРМАНИЯ шт 1 115 500,00 115 500,00

31
Трубка силиконовая для 
аспирации, ирригации

ГЕРМАНИЯ
уп. 1 22 539,00 22 539,00

32
Трубка силиконовая для 
аспирации, ирригации

ГЕРМАНИЯ
уп. 1 19 489,80 19 489,80

33 Банка для сбора секреции ГЕРМАНИЯ уп. 1 23 656,05 23 656,05

34
Канюля аспирационная, по
Landolt (автор) ГЕРМАНИЯ

шт 2 9 343,13 18 686,26

35
Кабель биполярного 
электрода ГЕРМАНИЯ

шт 1 11 299,41 11 299,41

Итого: 2 237 853,55

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные
параметры предлагаемого товара

1 Лоток - 1 шт.

1.1 Назначение Для хранения и стерилизации инструментов
1.2 На торцах ручки-фиксаторы Наличие

1.3
Нижняя часть лотка (поддон) имеет перфорации 
диаметром 5 мм Наличие



1.4 В лотке резиновые держатели для каждого инструмента Наличие
1.5 Размеры: длина х ширина х высота 530мм * 250мм * 55мм
1.6 Материал Алюминий 
2 Направитель - 1 шт.

2.1
Назначение

Для придержания трубчатых инструментов 
при извлечении корончатой фрезы

2.2 Дистальный конец Прямой, тупой
2.3 На проксимальном конце зеленая цветовая маркировка Наличие
2.4 Длина 250 мм
2.5 Внешний диаметр 2,5 мм
2.6 Внутренний диаметр 1 мм
2.7 Материал Сталь 
3 Направитель - 1 шт.

3.1
Назначение

Для придержания трубчатых инструментов 
при извлечении корончатой фрезы

3.2 Дистальный конец Прямой, тупой
3.3 На проксимальном конце желтая цветовая маркировка Наличие
3.4 Длина 250 мм
3.5 Внешний диаметр 4 мм
3.6 Внутренний диаметр 1,5 мм
3.7 Материал Сталь 
4 Направитель - 1 шт.

4.1
Назначение

Для придержания трубчатых инструментов 
при извлечении корончатой фрезы

4.2 Дистальный конец Прямой, тупой
4.3 На проксимальном конце красная цветовая маркировка Наличие
4.4 Длина 250 мм
4.5 Внешний диаметр 5 мм
4.6 Внутренний диаметр 2,5 мм
4.7 Материал Сталь 
5 Направитель - 1 шт.

5.1 Назначение Для формирования траектории доступа

5.2 Дистальный конец прямой, конусообразная заточка Наличие
5.3 На проксимальном конце зеленая цветовая маркировка Наличие
5.4 Длина 240 мм.
5.5 Внешний диаметр 2,5 мм
5.6 Внутренний диаметр 1 мм
5.7 Материал Сталь 
6 Направитель - 1 шт.

6.1 Назначение Для формирования траектории доступа
6.2 Дистальный конец прямой, конусообразная заточка Наличие
6.3 На проксимальном конце желтая цветовая маркировка Наличие
6.4 Длина 240 мм.
6.5 Внешний диаметр 4 мм
6.6 Внутренний диаметр 1,5 мм
6.7 Материал Сталь 
7 Направитель - 1 шт.

7.1 Назначение Для формирования траектории доступа
7.2 Дистальный конец прямой, конусообразная заточка Наличие
7.3 На проксимальном конце красная цветовая маркировка Наличие
7.4 Длина 240 мм



7.5 Внешний диаметр 5,2 мм
7.6 Внутренний диаметр 2 мм
7.7 Материал Сталь 
8 Направитель - 2 шт.

8.1 Назначение Для формирования траектории доступа
8.2 Дистальный конец изогнутый, конусообразная заточка Наличие
8.3 На проксимальном конце зеленая цветовая маркировка Наличие
8.4 Длина 240 мм
8.5 Внешний диаметр 2,5 мм
8.6 Внутренний диаметр 1 мм
8.7 Материал Сталь 
9 Направитель - 1 шт.

9.1 Назначение  Для формирования траектории доступа
9.2 Дистальный конец прямой, конусообразная заточка Наличие
9.3 Инструмент имеет двойную канюляцию Наличие
9.4 Длина 225 мм
9.5 Внешний диаметр 2,5 мм
9.6 Внутренний диаметр 2 мм
9.7 Материал Сталь 
10 Канюля - 1 шт.

10.1
Назначение  

Для постепенного расширения мягких тканей 
и проведения рабочих

10.2 Дистальный конец прямой, имеет удлиненную губу Наличие

10.3
На проксимальном конце имеется выступ, указывающий 
направление скоса дистального конца Наличие

10.4 Длина 170 мм
10.5 Внешний диаметр 7,5 мм
10.6 Внутренний диаметр 6,5 мм
10.7 Материал Сталь  
11 Канюля - 1 шт.

11.1
Назначение  

Для постепенного расширения мягких тканей 
и проведения рабочих

11.2
Дистальный конец прямой, имеет  губу под углом 45 
градусов Наличие

11.3
На проксимальном конце имеется выступ, указывающий 
напраление скоса дистального конца Наличие

11.4 Длина 170 мм
11.5 Внешний диаметр 7,5 мм
11.6 Внутренний диаметр 6,5 мм
11.7 Материал Сталь 
12 Обтуратор - 1 шт.

12.1 Назначение  Для прочистки трубчатых инструментов
12.2 Прямой без заточки Наличие
12.3 На проксимальном конце имеется рукоятка Наличие
12.4 Длина 280 мм
12.5 Внешний диаметр 3,8 мм
12.6 Материал Сталь 
13 Обтуратор - 1 шт.

13.1 Назначение Для прочистки трубчатых инструментов
13.2 Прямой без заточки Наличие
13.3 На проксимальном конце имеется рукоятка Наличие
13.4 Длина 280 мм



13.5 Внешний диаметр 5 мм
13.6 Материал Сталь 
14 Обтуратор - 1 шт.

14.1 Назначение  Для прочистки трубчатых инструментов
14.2 Прямой без заточки Наличие
14.3 На проксимальном конце имеется рукоятка Наличие
14.4 Длина 280 мм
14.5 Внешний диаметр 6 мм
14.6 Материал Сталь 
15 Направитель - 1 шт.

15.1 Назначение  Для удержания и фиксации корончатых фрез

15.2
На дистальном конце разъём Quick-Lock под корончатые 
фрезы Наличие

15.3 На проксимальном конце имеется Т-образная рукоятка Наличие
15.4 Внутренний диаметр 10 мм
15.5 Материал Сталь 
16 Очистительная проволока - 1 шт.

16.1 Назначение Для прочистки эндоскопических трубок
16.2 Гибкая и эластичная Наличие
16.3 Длина 410 мм
16.4 Ширина  1 мм
16.5 Материал Сталь 
17 Измерительная линейка - 1 шт.

17.1 Назначение Для нанесения предоперационной разметки
17.2 Гибкая Наличие
17.3 Имеет цену деления 1 см, с миллиметровой разметкой Наличие
17.3 Длина 200 мм
17.4 Материал Сталь 
18 Молоток - 1 шт.

18.1
Назначение

Для форсированного проведения 
инструментов

18.2 Имеет две поверхности, одна покрыта пластиком Наличие
18.3 Рукоятка коническая, имеет насечки Наличие
18.4 Длина 200 мм.
18.5 Вес 170 г.
18.6 Материал Сталь 
19 Направитель - 1 шт.

19.1 Назначение Для удержания и фиксации проводников

19.2
На дистальном конце разъём Quick-Lock под корончатые 
фрезы Наличие

19.3 На проксимальном конце имеется грушевидная рукоятка Наличие
19.4 Длина 100 мм.
19.5 Внутренний диаметр 10 мм.
19.6 Материал Сталь 
20 Лоток - 1 шт.

20.1 Назначение Для хранения и стерилизации инструментов
20.2 На торцах лотка располагаются ручки -фиксаторы Наличие

20.3
Нижняя часть лотка (поддон) имеет перфорации 
диаметром 5 мм Наличие

20.4 В лотке резиновые держатели для каждого инструмента Наличие



20.5 Размеры: длина х ширина х высота 520 мм. * 242 мм. * 85 мм.
20.6 Материал Алюминий 
21 Лоток - 1 шт.

21.1
На торцах лотка располагаются ручки для 
транспортировки

Наличие

21.2

В комплекте с лотком находится металлическая крышка с 
отсеком для бумажных фильтров. Крышка имеет 
цветовую кодировку.

Наличие

21.3 Размеры: длина х ширина х высота 580 мм * 280 мм * 200 мм
21.4 Материал Алюминий 
22 Фораминоскоп - 1 шт.

22.1 Назначение
Для визуализации, инспекции и проведения 
хирургических манипуляций в зоне 
фораминального отверстия позвоночника

22.2 Ирригационное отверстие 2
22.3 Совместим со стандартом подключения DIM 58105 Наличие

22.4
Имеет адаптер для световодов Storz, Olympus, Wolf, ACM,
имеющегося у Заказчика Наличие

22.5 Имеет 1 рабочий канал Наличие
22.6 Имеет 1 оптический канал Наличие
22.7 Имеет 1 канал проведения света Наличие

22.8
Имеет скос дистального конца рабочей части, с 
направлением наблюдения вверх Наличие

22.9 Рабочая длина 171 мм
22.10 Угол скоса дистального конца рабочей части 30°
22.11 Угол раскрытия 80°
22.12 Диаметр зонда 6,3 мм
22.13 Диаметр рабочего канала 3,7 мм
22.14 Диаметр ирригационных каналов 1,5 мм

23 Шахта с обтуратором - 1 шт.

23.1
Назначение

Для проведения крючков-пробников в 
операционное поле

23.2 Совместим с элеватором пункт 2.45 Наличие
23.3 Рабочая длина 320 мм
23.4 Ширина рабочей части 3,0 мм
24 Лоток - 1 шт.

24.1 Лоток для хранения и стерилизации инструментов Наличие
24.2 Имеет специальные места для размещения инструмента Наличие
24.3 На торцах располагаются ручки-фиксаторы Наличие

24.4
Нижняя часть лотка (поддон) имеет перфорации 
диаметром 5 мм Наличие

24.5 Размеры: длина х ширина х высота  400 мм * 170 мм * 50 мм
24.6 Материал Алюминий 
25 Кабель соединительный - 1 шт.

25.1
Назначение  

Для подключения крючков-пробников к 
коагуляционой системе

25.2 Совместим с элеватором, пункт 45 Наличие
25.3 Длина 3,5 м
26 Направитель - 2 шт.

26.1 Назначение  Для проведения проводников
26.2 Гибкий, атравматичный Наличие
26.3 Материал изготовления Нитинол 
26.4 Длина рабочей части 400 мм.



26.5 Диаметр 0,8 мм.
27 Фломастер-маркер - 2 шт.

27.1 Назначение  Для разметки в стерильных условиях
27.2 Цвет синий Наличие
27.3 Не содержит латекса Наличие
28 Педаль управления - 1 шт.

28.1
Для аппарата для аспирации и ирригации Aesculap, 
имеющегося у заказчика

Наличие 

28.2 Активация функции промывания в режиме "артроскопия" Наличие 

28.3 Длина соединительного кабеля 4,3 м

29 Кабель сетевой - 1 шт.

29.1 Назначение 
Для подключения аппаратов к 
эндоскопической тележке

29.2 Длина 1 м
30 Транспондер - 1 шт.

30.1
Для аппарата для аспирации и ирригации Aesculap, 
имеющегося у заказчика

Наличие 

30.2
Ключ для активации режима аспирации и ирригации для 
артроскопии

Наличие 

31 Трубка силиконовая для аспирации,ирригации - 1 уп.

31.1
Для аппарата для аспирации и ирригации Aesculap, 
имеющегося у заказчика

Наличие 

31.2 Длина 450 см

31.3 Одноразовая Наличие 

31.4 Количество в упаковке 10 шт. 

31.5
Встроенный микрочип для контроля количества циклов 
активации

Наличие 

31.6
Универсальная, для работы в режимах: "лапароскопия", 
"артроскопия", "гистероскопия", "уретроскопия"

Наличие 

32 Трубка силиконовая для аспирации, ирригации - 1 уп.

32.1
Для аппарата для аспирации и ирригации Aesculap, 
имеющегося у заказчика

Наличие 

32.2 Аспирационная Наличие 

32.3 С гидрофобным фильтром Наличие 

32.4 Длина 200 см
32.5 С мульти-адаптером для подключения аспирации Наличие 
32.6 Количество в  упаковке 10 шт. 
33 Банка для сбора секреции - 1 уп.

33.1
Для аппарата для аспирации и ирригации Aesculap, 
имеющегося у заказчика

Наличие 

33.2 Объем 2 л.
33.3 Одноразовая Наличие 
33.4 Количество в упаковке 40 шт. 
34 Канюля аспирационная по Landolt (автор) - 2 шт

34.1 Форма Байонетной, острая
34.2 Стилет Наличие 
34.3 Диаметр 3,2 мм
34.4 Общая длина 200 мм
34.5 Диаметр соединения конусной формы В диапазоне (от 6 мм до 9 мм)
34.6 Материал Сталь, согласно ГОСТ 30208-94

34.7
Антибликовая матовая поверхность и устойчивость к 
коррозии

Наличие

34.8 Максимальная температура стерилизации паровым Наличие



методом (автоклавирование) 
134 градусов

34.9
Товарный знак изготовителя, номер инструмента или его 
обозначение.

Товарный знак изготовителя, номер 
инструмента.- Наличие

35 Кабель биполярного электрода - 1 шт

35.1
Кабель для использования с зажимом для 
гипофизэктомии, имеющегося у заказчика, производства 
Эскулап.

Наличие 

35.2
Совместим с аппаратом коагуляционным Valleylab, 
имеющегося у заказчика.

Наличие

35.3
Разъём - вилка для аппарата коагуляционного с 
расстояниями между штырьками 28,6 мм

Наличие 

35.4
Разъем для зажима с двумя отдельными шестигранными 
штекерами

Наличие

35.5 Общая длина кабеля 4 м
35.6 Напряжение кабеля 1000 Vp.

Подписи сторон:

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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100230253250000
Контракт № 0340200003318002201-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000459

г. Киров  «10»мая 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 № 0340200003318002201-3 от "24" 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. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230253250000.

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 = 137 500,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  116 187,50  (сто  шестнадцать  тысяч  сто
восемьдесят семь) 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 20 625,00 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; 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 № 0340200003318002201-0080264-01от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
Наличие функций или
величина параметра

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Шкаф
медицинский  для
одежды
металлический 

Россия Габаритные размеры: 25 шт. 4 647,50 116 187,50
Ширина 300 мм
Глубина 500 мм
Высота 1750 мм
Конструкция цельносварная
Изделие состоит из боковых стенок, 
горизонтальных стенок, задней стенки, 
двери

Наличие

Материал изготовления листовая сталь толщиной 0,8 мм
Покрытие полимерно-порошковое, 

светло-серого цвета
Изделие представляет собой одно 
отделение, закрытое распашной дверью

Наличие

На дверь установлен врезной замок с 
накидным ригелем

Наличие

Дверь имеет по четыре вентиляционных 
отверстия 

Наличие

В отделении сверху устанавливается 
стационарная полка

Наличие

Под полкой устанавливается 
металлическая перекладина для вешалки с 
крючками

Наличие

Итого 116 187,50



Подписи сторон:

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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100230263250000
Контракт № 0340200003318002218-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000453

г. Киров  «10»мая 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 № 0340200003318002218-3 от "24" 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. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230263250000.

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 = 114 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  83 220,00  (восемьдесят  три  тысячи  двести
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  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 17 100,00 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; 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 № 0340200003318002218-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.
Шкаф медицинский

металлический для уборочного
инвентаря

Россия шт. 15 5 548,00 83 220,00

Итого: 83 220,00

№ 
п/п

Наименование товара, количество, единица измерения,
описание требований

Наличие функций или величина
параметра

1 Шкаф медицинский металлический для уборочного инвентаря – 15 шт.
1.1 Габаритные размеры:

1.1.1 ширина  500 мм
1.1.2 глубина  400 мм
1.1.3 высота  1750 мм
1.2 Конструкция цельносварная
1.3 Изделие состоит из боковых стенок, горизонтальных стенок, 

задней стенки, двери
Наличие

1.4 Материал изготовления листовая сталь толщиной 0,8 мм
1.5 Покрытие полимерно-порошковое, 

светло-серого цвета
1.6 Изделие представляет собой одно отделение, закрытое 

распашной дверью
Наличие

1.7 На дверь установлен врезной замок с накидным ригелем Наличие
1.8 В отделении слева устанавливаются три стационарные полки Наличие
1.9 Материал изготовления съемных полок листовая сталь толщиной 0,8 мм
1.10 Справа устанавливается металлическая перекладина для 

вешалки с крючками 
Наличие

1.11 Держатель для швабры 2 шт.
1.12 Ключи к замкам 2 шт.                                                           
1.13 Шкаф установлен на четыре опоры, регулируемые по высоте. Наличие
1.14 Поверхности шкафа устойчивы к многократной дезинфекции Наличие

Подписи сторон:

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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100730020000000
Контракт № 0340200003318002165-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000443

г. Киров  «03»мая 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  ООО  «Аквила»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Катайкина
Михаила  Васильевича,  действующего  на  основании Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

биохимического  анализатора  "AU  680",  станции  водоподготовки  типа  LabTower  AFT40  (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 № 0340200003318002165-3 от "18" 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 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: 182434601121143450100100730020000000.
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 = 345 391,45 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  341 937,53  (триста  сорок  одна  тысяча  девятьсот
тридцать семь) руб. 53 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 51 808,72  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
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка 
Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Общество с ограниченной ответственностью 
«Аквила»
Юр. адрес: 443022, г. Самара, Заводское шоссе, 
11
Факт. адрес: 443022,  г. Самара, Заводское 
шоссе, 11
Тел/факс: (846) 979-70-60(многоканальный)
e-mail: akvila  _63@  bk  .  ru  
ИНН 6318143322  КПП 631801001
ОГРН 1046300803757
ОКПО 75175272
р/с 40702810907000004726 в 
ФИЛИАЛ «ПОВОЛЖСКИЙ» АО 
«ГЛОБЭКСБАНК» г. Тольятти
к/с 30101810400000000713
БИК 043678713

Главный врач
____________________  В.В. Ральников 

Директор
____________________  М.В. Катайкин 

mailto:akvila_63@bk.ru


Приложение№1 
к контракту № 0340200003318002165-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Набор для технического

обслуживания
Товарный знак: Beckman Coulter

Япония
Бекмен Культер,
Инк. (Beckman

Coulter, Inc)

набор 1 96 030,00 96 030,00

2
Ионообменная смола
Товарный знак: Dow

Франция
Dow Europe GmbH упак. 4 33 394,46 133 577,84

3
Фильтрующий элемент (картридж)

Товарный знак: EQUATION

Российская
Федерация

АО «БВТ БАРЬЕР
РУС»

шт. 1 2 128,50 2 128,50

4
Мембранный фильтр обратного

осмоса
Товарный знак: Dow

Соединенные
Штаты Америки

FilmTec Corp.(Dow
Chemical Company)

шт. 2 5 940,00 11 880,00

5
Соль  таблетированная

Товарный знак: Мозырьсоль

Республика
Беларусь ОАО
«Мозырьсоль»

упак. 4 1 982,20 7 928,80

6
Дозатор отбора реагента

Товарный знак: Beckman Coulter

Япония
Бекмен Культер,
Инк. (Beckman

Coulter, Inc)

шт. 1 29 333,50 29 333,50

7
Фотометрическая лампа

Товарный знак: Beckman Coulter

Япония
Бекмен Культер,
Инк. (Beckman

Coulter, Inc)

шт. 1 19501,34 19 501,34

8
Модуль дилютера

Товарный знак: Beckman Coulter

Япония
Бекмен Культер,
Инк. (Beckman

Coulter, Inc)

шт. 1 41 557,55 41 557,55

Итого: 341 937,53

№
п/п

Описание требований Наличие функций или величина параметра

1. Набор для технического обслуживания Beckman Coulter – 1 набор

1.1 Назначение
Предназначен для профилактического 
полугодового обслуживания биохимического 
анализатора серии AU

1.2
Совместимость с биохимическим анализатором 
AU680

Наличие

Состав набора:
1.3 Шприц-дозатор отбора пробы 1 шт.
1.4 Шприц-дозатор отбора реагента 1 шт.
1.5 Трубки переходного клапана ISE модуля 1 шт.
1.6 Трубки перистальтического насоса 2 шт.
1.7 Фотометрическая лампа 1 шт.
2. Ионообменная смола Dow - 4 упак.

2.1 Назначение Предназначена для фильтрации воды в системе 



водоподготовки. 
2.2 Фасовка 25 л

2.3
Совместимость с системой водоподготовки 
TKA LabTower  AFT40

Наличие

3. Фильтрующий элемент (картридж) EQUATION - 1 шт.

3.1 Назначение
Предназначен для фильтрации воды в системе 
водоподготовки. 

3.2 Размер пор 1 мкм

3.3
Совместимость с системой водоподготовки 
TKA LabTower  AFT40

Наличие

4. Мембранный фильтр обратного осмоса Dow – 2 шт.

4.1 Назначение
Предназначен для фильтрации воды в системе 
водоподготовки. 

4.2 Индивидуальная упаковка Наличие 

4.3
Совместимость с системой водоподготовки 
TKA LabTower  AFT40

Наличие

5. Соль  таблетированная Мозырьсоль – 4 упак.

5.1 Назначение
Предназначена для фильтрации воды в системе 
водоподготовки. 

5.2 Фасовка 25 кг/уп.

5.3
Совместимость с системой водоподготовки 
TKA LabTower  AFT40

Наличие

6. Дозатор отбора реагента Beckman Coulter – 1 шт.

6.1 Назначение
Шприц предназначен для автоматической 
дозировки реактива в анализаторах серии AU.

6.2 Диаметр цилиндра 5,2 мм 

6.3 Длина цилиндра 67 мм.

7. Фотометрическая лампа Beckman Coulter – 1 шт.

7.1 Назначение
Предназначена для работы в фотометрическом 
модуле биохимических анализаторов серии AU. 

7.2 Напряжение питания 12 В

7.3 Потребляемая мощность 20 Вт.

7.4 Диаметр цоколя 22 мм.

7.5 Клеммы проводов Зажимные 

8. Модуль дилютера Beckman Coulter – 1 шт.

8.1 Назначение

Модуль дилютера предназначен для перемещения 
поршня шприца дозатора. Состоит из шагового 
мотора, зубчатой рейки и 2-х линейных 
подшипников, 2-х датчиков положения.

8.2 Размеры 125мм х 210мм х 58мм

Подписи сторон

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

________________В.В. Ральников     __________________ М.В. Катайкин



ИКЗ: 182434601121143450100100420220000000
Контракт № 0340200003318003120-0080264-03

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000489

г. Киров  «25»мая 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
«АМЕДИКА», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Лукичева
Евгения  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 системы очистки

воды  (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  № 0340200003318003120-2  от  "14"  мая  2018 г.  и  финансируется  за  счет
средств  территориальных внебюджетных фондов  и  средств  полученных от  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.

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.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420220000000.
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

(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, 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  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 = 154 289,98 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 154 289,98 руб. (сто пятьдесят четыре тысячи
двести восемьдесят девять) руб. 98 коп., в том числе НДС 18% - 23 535,76 руб.

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 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 23 143,50 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  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 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 «АМЕДИКА»
ИНН: 7706672906 КПП: 770401001
Юридический адрес: 119048, Российская 
Федерация, г. Москва, Ефремова ул., 20 офис 
(квартира) помещение I, офис 3
Почтовый адрес: 119435, г.Москва, а/я 22,
Телефон: 643-495-7558318, FAX: 643-495-
7558318
E-Mail: amedica3@gmail.com
Рас/с: 40702810338180008387
 ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
БИК: 044525225
Кор/с: 30101810400000000225
ОКПО 83170372
Дата постановки на налоговый учет:
29.10.2007г.

 Генеральный директор  
____________________ Е.А.Лукичев 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318003120-0080264-03 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1. 7860790001 Картридж 
PROGARD TS2

Millipore  Франция Картридж первичной очистки. Совместимость с 
имеющейся у Заказчика системой очистки воды AFS 
15E, Millipore.
Технология:
- предварительная очистка от частиц, свободного хлора и
коллоидов;
- состав: смешанные ионнообменные смолы, содержит 
посеребренный активированный уголь;
- умягчитель: фильтр для защиты мембраны обратного 
осмоса от окислов, накипи и механических частиц;
- размер пор: до 0,5 мкм.
Габариты: (40х23х16) см.

шт. 2 40 466,92 80 933,84

2. 7862679001 Картридж 
Q-GARD A2 POLISHING
CARTRIDGE

Millipore  Франция Полирующий трёхкомпонентный картридж. Состоит из 
слоя активированного угля, слоя ионообменных смол и 
финишного фильтра глубокой очистки.
Совместимость с имеющейся у Заказчика системой 
очистки воды AFS 15E, Millipore.
Данный картридж может устанавливаться в качестве 
дополнительного, "полировочного" картриджа для 
улучшения характеристик получаемой на выходе 
системы воды. 
Индивидуальная упаковка.

шт. 2 32 497,79 64 995,58

3. 7293836001 
Санитизационные 
таблетки SANITIZATION
TABLETS

Millipore Франция Таблетки для санитизации мембраны обратного осмоса. 
45 шт. в упаковке. 
В защитной оболочке.
Рабочая температура: в диапазоне от +10°С до + 40°С.
Состав: троклозен натрия, адипиновая кислота, карбонат 
натрия.

уп. 1 8 360,56 8 360,56

Итого 154 289,98



Подписи сторон:

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

________________В.В. Ральников     __________________ Е.А.Лукичев



ИКЗ: 182434601121143450100100230273250000
Контракт № 0340200003318002432-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000448

г. Киров  «07»мая 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 «Гермес»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Кузьмина  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  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 № 0340200003318002432-3 от "26" 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. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230273250000.

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 = 167 600,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  134 637,00  (сто  тридцать  четыре  тысячи
шестьсот тридцать 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 25 140,00 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 «Гермес»
Адрес: 429955, Чувашская Республика, 
г.Новочебоксарск, ул. Советская, д.44, кв.31
Телефон: 89176797937 
E-mail: germes.21@bk.ru;
sergey.kuzmin@bk.ru
ИНН  2124043473
КПП  212401001
ОГРН 1172130001372
ОКПО 06465384
р/с 40702810862470000059
в Ульяновский филиал ПАО "БИНБАНК"           
к/с 40702810862470000059
БИК 047308816
Дата постановки на налоговый учет:
31.01.2017г. 
 
Директор 

____________________ С.В. Кузьмин 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318002432-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Шкаф медицинский - ШМ 2-2МТ Россия шт. 2 12 318,50 24 637,00

2. Шкаф медицинский - ШМ 2-2М Россия шт. 10 11 000,00 110 000,00

Итого: 134 637,00

№
п/п

Описание требований Наличие функции или величина параметра

1 Шкаф медицинский - ШМ 2-2МТ - 2шт.
1.1 Габаритные размеры:

1.1.1 Ширина 800 мм
1.1.2 Глубина 400 мм
1.1.3 Высота 1605 мм
1.2 Конструкция Цельносварная
1.3 Две полки в верхней секции и одна в нижней Наличие
1.4 Две двери с мебельными замками Наличие
1.5 Петли внутренние Наличие
1.6 Материал изготовления Сталь листовая толщиной 1,0 мм
1.7 Покрытие порошковое полимерное
1.8 Опоры регулируемые Наличие
1.9 Встроенный сейф (трейзер) с усиленным замком и 

дополнительной внутренней дверкой из стального 
листа 

Наличие

1.10 Размеры трейзера:
1.10.1 Ширина 540 мм
1.10.2 Глубина 400 мм
1.10.3 Высота 310 мм
1.11 Цвет изделия Белый

2 Шкаф медицинский - ШМ 2-2М - 10шт.
2.1 Габаритные размеры:

2.1.1 Ширина 800 мм
2.1.2 Глубина 400 мм
2.1.3 Высота 1605 мм
2.2 Конструкция Цельносварная
2.3 Две полки в верхней секции и одна в нижней Наличие
2.4 Двери металлические с замками Наличие
2.5 Петли внутренние Наличие
2.6 Материал изготовления сталь листовая толщиной 1,0 мм
2.7 Покрытие порошковое полимерное
2.8 Опоры регулируемые Наличие
2.9 Цвет изделия Белый



Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ С.В. Кузьмин



ИКЗ: 182434601121143450100100340583250000
Контракт № 0340200003318003111-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000499

г. Киров  «28»мая 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 изделия медицинского назначения (Ножи для

офтальмологии) (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  № 0340200003318003111-3  от  "15"  мая  2018 г.  и  финансируется  за  счет
средств  территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  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: 182434601121143450100100340583250000.
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  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,  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, 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 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 = 1 798 704,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  1 789 710,48  руб.  (один  миллион  семьсот
восемьдесят девять тысяч семьсот десять) руб. 48 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 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 269 805,60 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  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 по 01 июня 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 № 0340200003318003111-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Скальпель для тоннельного

разреза, изогнутый
ЯПОНИЯ,
ВЬЕТНАМ

шт. 480 809,93 388 766,40

2 Скальпель арочный
ЯПОНИЯ,
ВЬЕТНАМ

шт. 120 809,93 97 191,60

3
MVR – скальпель копьевидный,

изогнутый
ЯПОНИЯ,
ВЬЕТНАМ

шт. 996 919,38 915 702,48

4
MVR – скальпель копьевидный,

офтальмологический прямой
ЯПОНИЯ,
ВЬЕТНАМ

шт. 600 646,75 388 050,00

Итого: 1 789 710,48
№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные
параметры предлагаемого товара

1. Нож (скальпель) изогнутый – 480 шт.

1.1 Назначение
для дозированных по ширине разрезов 
(склеральных, роговичных) при 
хирургии катаракты.

1.2 Материал лезвия Нержавеющая аустенитовая сталь
1.3 Направление шлифовки материала лезвия к внешнему краю лезвия

1.4 Угол наклона лезвия относительно оси рукоятки
угол наклона лезвия относительно 
рукоятки 45 градусов

1.5 Форма лезвия копьевидная 
1.6 Заточка лезвия три грани
1.7 Ширина лезвия 2,5 мм
1.8 Шлифовка стали лезвия Матовая антибликовая
1.9 Материал рукоятки Пластик
1.10 Механизм защиты лезвия Защитный экран 
1.11 Стерильность Наличие
1.12 Однократное применение Наличие
1.13 Упаковка Индивидуальная, стерильная
2. Нож (скальпель) – 120шт.

2.1 Назначение
для дозированных по ширине разрезов 
(склеральных, роговичных) при 
хирургии катаракты.

2.2 Материал лезвия нержавеющая аустенитовая сталь
2.3 Направление шлифовки материала лезвия к внешнему краю лезвия
2.4 Форма лезвия копьевидная арочная
2.5 Заточка лезвия три грани
2.6 Ширина лезвия 2,4 мм
2.7 Высота арки лезвия 0,35 мм
2.8 Ширина арки лезвия 2,5 мм 
2.9 Шлифовка стали лезвия Матовая антибликовая
2.10 Материал рукоятки Пластик
2.11 Стерильность Наличие
2.12 Однократное применение Наличие
2.13 Упаковка Индивидуальная, стерильная
3. Нож (скальпель) изогнутый – 996 шт.

3.1 Назначение

для точных, непрерывных и 
самогерметизирующихся разрезов 
(склеральных и роговичных) при 
хирургии катаракты, 
витреоретинальной хирургии.



3.2 Форма лезвия копьевидная (пика).
3.3 Материал лезвия нержавеющая аустенитовая сталь.
3.4 Направление заточки материала лезвия к внешнему краю лезвия
3.5 Угол наклона лезвия относительно оси рукоятки 45 градусов
3.6 Заточка лезвия три грани
3.7 Ширина лезвия 0,9 мм
3.8 Размер формируемого разреза 1,2 мм
3.9 Шлифовка стали лезвия матовая антибликовая
3.10 Материал рукоятки Пластик 
3.11 Защитный экран Наличие  
3.12 Механизм защиты лезвия Защитный экран 

3.13 Стерильность Наличие

3.14 Однократное применение Наличие
4. Нож (скальпель) офтальмологический прямой – 600 шт.

4.1 Назначение 

для точных, непрерывных и 
самогерметизирующихся разрезов 
(склеральных и роговичных) при 
хирургии катаракты, 
витреоретинальной хирургии.

4.2 Материал лезвия: нержавеющая аустенитовая  сталь 
4.3 Направление заточки материала лезвия к внешнему краю лезвия
4.4 Форма лезвия: Копье
4.5 Заточка лезвия: три грани
4.6 Ширина лезвия 0,9 мм
4.7 Размер формируемого разреза: 1,2 мм
4.8 Шлифовка стали лезвия матовая антибликовая
4.9 Материал рукоятки: Пластик
4.10 Стерильность Наличие
4.11 Однократное применение Наличие
4.12 Упаковка Индивидуальная, стерильная

Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ Е.Е. Балыбердина



ИКЗ: 182434601121143450100100580050000000
Контракт № 0340200003318003115-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000478

г. Киров  «21»мая 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 изделия и приборы медицинского назначения

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  № 0340200003318003115-1  от  "08"  мая  2018 г.  и  финансируется  за  счет
средств  территориальных  внебюджетных  фондов,  средства,  полученные  от  иной  приносящей
доход деятельности.

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

1.4. 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: 182434601121143450100100580050000000.

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  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.
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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 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, 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 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 = 591 762,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  591 762,00  (пятьсот  девяносто  одна  тысяча
семьсот шестьдесят 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 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 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 88 764,30 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  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 по 01 июня 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 № 0340200003318003115-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Световод, волоконнооптический
ГЕРМАНИЯ,

ШВЕЙЦАРИЯ
шт 3 45 754,00 137 262,00

2

Щётка для очистки
инструментального канала к

гибким эндоскопам для канала 
2,0 мм длиной 1700 мм

РОССИЯ шт 25 1 773,00 44 325,00

3

Щётка для очистки
инструментального канала к

гибким эндоскопам для канала 
2,8 мм длиной 2300 мм

РОССИЯ шт 25 1 808,00 45 200,00

4 Телескоп

ГЕРМАНИЯ,
СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

Соединенные Штаты
Америки, ЧЕХИЯ,

ЯПОНИЯ, ИЗРАИЛЬ

шт 1 265 000,00 265 000,00

5
Наборы для биопсии производства

Bard Peripheral Vascular, Inc.
MAGNUM Reusable Biopsy System

Соединенные Штаты
Америки, МЕКСИКА,
ГЕРМАНИЯ, КОРЕЯ

шт 1 99 975,00 99 975,00

Итого: 591 762,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или

конкретные параметры
предлагаемого товара

1. Волоконнооптический световод  – 3 шт.

1.1 Поворотный замок со стороны эндоскопа Наличие
1.2 Диаметр 3,5 мм
1.3 Длина 230 см

1.4
Для использования с оборудованием KARL STORZ*, имеющегося у
заказчика

Наличие

2. Щётка для очистки инструментального канала к гибким эндоскопам - 25 шт.

2.1
Металлические детали щеток изготовлены из коррозионностойкой 
стали

Наличие

2.2 Рукоятка Наличие

2.3 Диаметр боудена
1,8 мм
 

2.4 Длина 1700 мм
2.5 Диаметр щетины 2,2 мм 
2.6 Многократного применения Наличие
3. Щётка для очистки инструментального канала к гибким эндоскопам - 25 шт.

3.1.
Металлические детали щеток изготовлены из коррозионностойкой 
стали

Наличие

3.2 Рукоятка Наличие

3.3 Диаметр боудена 2,3 мм 
3.4 Длина 2300 мм
3.5 Диаметр щетины 3 мм 
3.6 Многократного применения Наличие



4. Телескоп – 1 шт.
4.1. Диаметр 4 мм
4.2. Угол обзора 12 гр

4.3. Предназначен для работы с резектоскопами типа OLYMPUS Наличие

4.4. Разрешение 1920×1080 точек (пикселей) и 4К совместимый Наличие

4.5. Работа в режиме NBI Наличие
4.6. Автоматическая фиксация на тубусах Наличие
4.7. Автоклавируемый Наличие
5. Автоматическая биопсийная система  – 1 шт.

5.1
Предназначен для проведения процедуры режущей (гильотинной) 
биопсии мягких тканей с целью получения образцов для 
гистологических исследований

Наличие

5.2 Габаритные размеры: ДхШхВ  (12 х 3 х 3,5) см 
5.3 Выбор двух глубин выстрела 15 мм и 22 мм

5.4
Рычаговый предохранитель случайного выстрела (режим выстрела 
и безопасный режим)

Наличие

5.5 Цветовой индикатор готовности системы к работе Наличие

5.6
Расположение и конструкция взводного курка и спусковой кнопки 
обеспечивают возможность проведения процедуры биопсии одной 
рукой

Наличие

5.7 Кейс для хранения и транспортировки Наличие
* Эквивалент не предусмотрен в связи с поставкой товара к оборудованию, используемому заказчиком, в
соответствии с технической документацией к оборудованию KARL STORZ   (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 «Глобалмедрегион»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.Е. Балыбердина



ИКЗ: 182434601121143450100100420180000000
Контракт № 0340200003318002481-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000466

г. Киров  «11»мая 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 № 0340200003318002481-3 от "26" 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 (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. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420180000000.

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. 

2.3. 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 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 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 = 282 608,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 225 000,00 (двести двадцать пять 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 42 391,20 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 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, 
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 № 0340200003318002481-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ п/п
Наименование

товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Профиль Россия
Тип профиля направляющий потолочный, материал – сталь 
оцинкованная.
Размеры: 60 мм *27 мм, длина 3 м. Толщина 0,5 мм.

шт 400 82,20 32 880,00

2 Профиль Россия
Тип профиля направляющий потолочный, материал – сталь 
оцинкованная.
Размеры:  28 мм *27 мм, длина 3 м. Толщина 0,5 мм.

шт 300 49,35 14 805,00

3
Профиль

направляющий  ПН
Россия

Профиль направляющий, размеры: 100 мм * 40 мм, длина 3 м. 
Толщина 0,5 мм.

шт 60 116,05 6 963,00

4 Профиль стеновой Россия
Металлический профиль, размеры 100 мм * 50 мм, длина 3 м. 
Толщина 0,5 мм.

шт 120 140,02 16 802,40

5 Направляющая Россия
Ширина профиля - 24 мм, длина * высота профиля 600 мм *20 мм. 
Материал – жесть. Тип соединения – внахлёст. Цвет белый.

шт 1150 10,71 12 316,50

6 Уголки Россия
Для декорирования наружнего угла при соединения плинтусов. 
Материал – ПВХ. Длина 58 мм. Цвет серый.

шт 130 6,60 858,00

7 Заглушка, правая Россия
Комплектующая плинтуса. Материал – ПВХ. Высота 58 мм. Цвет 
белый.

шт 70 5,00 350,00

8 Заглушка, левая Россия
Комплектующая плинтуса. Материал – ПВХ. Высота 58 мм. Цвет 
белый.

шт 70 5,00 350,00

9
Клей для

линолеума
Россия

Для приклеивания рулонных напольных покрытий на вспененной, 
ворсовой или тканой подоснове к основаниям, впитывающим воду 
(бетон, цементная стяжка, дерево, ДСП, ДВП), на сырой клеевой 
слой. Вязкость – средняя. Растворитель – вода. Время укладки в 
диапазоне (от  10 мин до 15 мин). В упаковке 14 кг.

шт. 5 1 720,91 8 604,55

10 Шпаклевка Россия
Финишная шпаклевка на полимерном связующем. Для поверхностей:
бетон, поверхности оштукатуренные цементными и гипсовыми 
растворами. Расход при толщине слоя 1 мм — 1 кг/м2. Упаковка 25 кг.

шт 60 413,50 24 810,00

11
Уголки

перфорированные
Россия

Ширина –20 мм, материал – сталь, длина –3 м, толщина - 0,4 мм. 
Назначение - армирование, защита углов стен помещений. Цвет – 
цинк.

шт 200 24,00 4 800,00

12 Профиль ПВХ Россия
Профиль ПВХ: раскладка под плитку 7 мм, наружная,  длина  2,5 м. 
Предназначены для защиты и отделки углов керамической плитки. 
Устанавливается под плитку.

шт 100 21,87 2 187,00



13
Крестики для

плитки
Россия

Специальный  расходный вспомогательный инструмент, который 
необходим для того, чтобы установить одинаковую ширину шва 
между элементами кафельной кладки. Материал – ПВХ. Толщина –2 
мм. Упаковка 200 шт.

уп 10 20,71 207,10

14
Диск алмазный для

керамической
плитки

Китай
Диск. Габариты: 125 мм * 125 мм * 10 мм. Вес 0,16 кг. Диаметр – 125 
мм. Тип – алмазный,  сплошной. Посадочный диаметр – 22,2 мм. 
Назначение диска - камень, кирпич, бетон, гипс, керамика, мрамор.

шт 2 202,89 405,78

15
Решетки

радиаторные Россия Материал – пластик. Габариты 600 мм * 1200 мм шт
70

314,14 21 989,80

16
Решетки

радиаторные Россия Материал – пластик. Габариты 600 мм * 600 мм шт 8 145,77 1 166,16

17
Решетки

вентиляционные
Россия

Решетка вентиляционная вытяжная с рамкой. Размеры: 200 мм * 300 
мм, материал – пластик, белый.

шт 60 100,95 6 057,00

18 Люк для ревизии Россия Люк ревизионный. Размер: 15 см * 15 см. Материал – пластик. шт 60 58,97 3 538,20
19 Люк для ревизии Россия Люк ревизионный. Размер: 20 см * 30 см. Материал – пластик. шт 10 95,83 958,30

20 Лак для пола Россия
Лак акриловый. Предназначен для дерева, кирпича, камня. Матовый. 
Вес 2,4 кг.

шт 15 822,33 12 334,95

21 Обои Россия
Тип – флизелиновые обои, поверхность – структурная. Назначение – 
под покраску. Плотность 65 г/м2. Длина –25 м. Ширина –1,06 м.

рулон 3 985,99 2 957,97

22 Клей обойный Россия
Фасовка –500 г. Основа – метилцеллюлоза. Тип - Обойный
Назначение - Для обоев на флизелиновой основе.
Объема упаковки хватает 70 м2.

кг 2 373,58 747,16

23 Панель ПВХ Россия
Пластиковая панель. Размеры (3000 мм * 250 мм * 8 мм). Цвет – 
белый, матовый.

шт 40 135,71 5 428,40

24
Стартовые для

панелей
Россия

Окончание молдинг - для обрамления торцевых углов поверхностей 
сэндвич или пластиковых панелей.  Материал – пластик. Размеры:  8 
мм*3 м.

шт 15 21,47 322,05

25
Профиль

маячковый
Россия

Маячок  (рейка выравнивающая) под штукатурку. Размеры: (10 мм * 3
м), толщина 0,3 мм.

шт 50 23,00 1 150,00

26 Пена монтажная Россия

Всесезонная монтажная пена. Структура на срезе -мелкопористая 
однородная. Вторичное расширение- в диапазоне (от 15% до 30%). 
Время образования пленки  10 минут. Время первичной обработки 25
минут. Объем 1000 мл. Выход 65 литров.

шт 10 230,80 2 308,00

27 Герметик белый Россия Эластичный нейтральный силикон. Устойчив к влажности и УФ-
излучению.при применении не вызывает коррозию металлов. Не 
вступает в реакцию со щелочными поверхностями. После высыхания 
не может быть окрашен. Для внутренних и наружных работ. Рабочая 
температура в диапазоне (от + 1°С до + 30 °С). Термостойкость шва в 

шт 12 136,18 1 634,16



диапазоне (от - 60 °C до +180 °C).

28 Клей монтажный Россия

Универсальный водостойкий монтажный клей белого цвета для 
внутренних и наружных работ. Для изделий из пенопласта, 
полистирола,  пенополистирола, гипсокартона, металла, ПВХ, ДСП, 
дерева. Время фиксации 15 минут.

шт 20 88,50 1 770,00

29 Дверной стопор Россия

Ограничитель дверной модель. Предназначен для предотвращения 
повреждения стены, дверных петель и самой двери при её 
открывании. Тип установки - напольный. Материал ЦАМ. Материал 
упора – резина. Покрытие - гальваническое

шт 50 95,00 4 750,00

30 Бур Китай
Бур по бетону, хвостовик, самоцентрирующий наконечник, спираль 
S4, размер: 6 мм x 160 мм

шт 100 62,65 6 265,00

31 Биты РН2 Китай

Предназначены для использования в качестве насадок в ручном и 
механическом инструменте. Изготовлены из стали. Основу биты 
составляет шестигранный хвостовик размером 1/4 дюйма. Длина 
биты 50 мм, тип шлица — PH2 (крестообразный). Магнитные.

шт 100 28,75 2 875,00

32 Биты РН2 Китай

Предназначены для использования в качестве насадок в ручном и 
механическом инструменте. Изготовлены из стали. Основу биты 
составляет шестигранный хвостовик размером 1/4 дюйма. Длина 
биты 127 мм, тип шлица — PH2 (крестообразный). Магнитные.

шт 50 63,97 3 198,50

33 Рулетка 5 м Китай

Рулетка для проведения измерительных работ. Длина –5 м. Автостоп 
расположен на корпусе. Ширина ленты –19 мм. Измерительная 
шкала - см, материал корпуса – обрезиненный пластик. Материал 
ленты - сталь.

шт 40 196,00 7 840,00

34
Режущий элемент

для плиткореза
Китай

Материал изготовления - твердый сплав. В комплекте: осевой винт 
и гайка. Посадочный диаметр 10 мм. Внешний диаметр 22 мм. 
Толщина 2 мм. На катушке. 4 розетки.

шт 20 99,16 1 983,20

35 Удлинитель Россия

Применяется для подключения электроприборов и устройств 
различного назначения к удаленным стационарным розеткам. 
Напряжение 220 В.
Номинальный ток 10 А. Мощность 2200 Вт.
Длина провода 20 м. Количество гнезд 1. Розетка без заземления. 
Степень защиты IP20. На пластиковой рамке.

шт 4 539,83 2 159,32

36 Скотч малярный Россия Липкая малярная лента. Размеры: 40 м * 30 мм. шт 100 58,74 5 874,00

37 Кувалда Россия

Кувалда кованая в соответствии с ГОСТ 11401-75. Изготавливается 
методом горячей штамповки. Материал бойка - сталь. Бойки имеют 
противокоррозионную защиту по группе I-1.
Материал деревянных рукояток соответствует ГОСТ 2695-83. 
Рукоятки имеют округлую форму, отшлифованы, поверхность 
обработана лаком. Рукоятка расклинена металлическим клином в 
посадочном месте бойка. Вес 6000 г.

шт 2 676,75 1 353,50



Итого 225 000,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»

________________ В.В.Ральников __________________ А.С. Корнев



ИКЗ: 182434601121143450100100310192120000
Контракт № 0340200003318002532-0080264-03

на поставку товара
г. Киров   «01»июня 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   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  №  0340200003318002532-3   от   "21"  мая   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: 182434601121143450100100310192120000.
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 = 2 325 582,24 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар   составляет  2 244 186,87   (два  миллиона  двести   сорок  четыре
тысячи сто восемьдесят шесть) 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 348 837,34  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 № 0340200003318002532-0080264-03 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Материал хирургический

шовный нерассасывающийся
G0090782 Премилен

ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ шт. 60 1040,91 62454,6

2
Материал хирургический

шовный нерассасывающийся
W8556 ПРОЛЕН (PROLENE)

ПУЭРТО-РИКО,
Соединенные Штаты
Америки, МЕКСИКА,

БЕЛЬГИЯ, СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ,
ИНДИЯ, БРАЗИЛИЯ

шт. 360 370,06 133221,6

3
Материал хирургический

шовный нерассасывающийся
C2090902 Премилен

ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ шт. 360 309,6 111456

4
Материал хирургический

шовный нерассасывающийся
C2090908 Премилен

ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ шт. 720 249,96 179971,2

5
Материал хирургический

шовный нерассасывающийся
C2090002 Премилен

ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ шт. 72 296,79 21368,88

6
Материал хирургический

шовный нерассасывающийся
W295 ПРОЛЕН (PROLENE)

ПУЭРТО-РИКО,
Соединенные Штаты
Америки, МЕКСИКА,

БЕЛЬГИЯ, СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ,
ИНДИЯ, БРАЗИЛИЯ

шт. 360 200,86 72309,6

7
Материал хирургический

шовный нерассасывающийся
W8430 ПРОЛЕН (PROLENE)

ПУЭРТО-РИКО,
Соединенные Штаты
Америки, МЕКСИКА,

БЕЛЬГИЯ, СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ,
ИНДИЯ, БРАЗИЛИЯ

шт. 360 237,16 85377,6

8

Материал хирургический
шовный нерассасывающийся
W6832 ЭТИБОНД ЭКСЕЛ

(ETHIBOND EXCEL)

ПУЭРТО-РИКО,
Соединенные Штаты
Америки, МЕКСИКА,

БЕЛЬГИЯ, СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ,
ИНДИЯ, БРАЗИЛИЯ

шт. 240 172,65 41436

9

Материал хирургический
шовный нерассасывающийся
W10B77 ЭТИБОНД ЭКСЕЛ

(ETHIBOND EXCEL)

ПУЭРТО-РИКО,
Соединенные Штаты
Америки, МЕКСИКА,

БЕЛЬГИЯ, СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ,
ИНДИЯ, БРАЗИЛИЯ

упак. 48 3984,38 191250,24

10
Материал хирургический
шовный рассасывающийся

8886613431 Максон

Соединенные Штаты
Америки, ПУЭРТО-РИКО,

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

шт. 72 357,75 25758

11 Материал хирургический Соединенные Штаты шт. 144 286,51 41257,44



шовный рассасывающийся
8886622131 Максон

Америки, ПУЭРТО-РИКО,
ДОМИНИКАНСКАЯ

РЕСПУБЛИКА

12
Материал хирургический
шовный рассасывающийся
W9179H  ПДС II (PDS II)

ПУЭРТО-РИКО,
Соединенные Штаты
Америки, МЕКСИКА,

БЕЛЬГИЯ, СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ,
ИНДИЯ, БРАЗИЛИЯ

шт. 72 314,66 22655,52

13
Материал хирургический
шовный рассасывающийся

GMM-634L Максон

Соединенные Штаты
Америки, ПУЭРТО-РИКО,

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

шт. 120 415,74 49888,8

14
Материал хирургический
шовный рассасывающийся
UL-202 Полисорб(Polysorb)

Соединенные Штаты
Америки, ПУЭРТО-РИКО,

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

шт. 144 214,81 30932,64

15
Материал хирургический
шовный рассасывающийся
SL-5627 Полисорб(Polysorb)

Соединенные Штаты
Америки, ПУЭРТО-РИКО,

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

шт. 144 248,85 35834,4

16

Материал хирургический
шовный рассасывающийся
W9932 ВИКРИЛ Рапид

(VICRYL rapide)

ПУЭРТО-РИКО,
Соединенные Штаты
Америки, МЕКСИКА,

БЕЛЬГИЯ, СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ,
ИНДИЯ, БРАЗИЛИЯ

шт. 120 237,18 28461,6

17
Материал хирургический
шовный рассасывающийся
W9120 ВИКРИЛ (VICRYL)

ПУЭРТО-РИКО,
Соединенные Штаты
Америки, МЕКСИКА,

БЕЛЬГИЯ, СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ,
ИНДИЯ, БРАЗИЛИЯ

шт. 540 195,84 105753,6

18
Материал хирургический
шовный рассасывающийся
GL-182 Полисорб (Polysorb)

Соединенные Штаты
Америки, ПУЭРТО-РИКО,

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

шт. 540 204,06 110192,4

19
Материал хирургический
шовный рассасывающийся
GL-222 Полисорб (Polysorb)

Соединенные Штаты
Америки, ПУЭРТО-РИКО,

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

шт. 540 190,59 102918,6

20
Материал хирургический
шовный рассасывающийся
CL-602 Полисорб (Polysorb)

Соединенные Штаты
Америки, ПУЭРТО-РИКО,

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

шт. 540 278,64 150465,6

21
Материал хирургический
шовный рассасывающийся
CL-802 Полисорб (Polysorb)

Соединенные Штаты
Америки, ПУЭРТО-РИКО,

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

шт. 540 189,47 102313,8

22
Материал хирургический
шовный рассасывающийся
CL-840 Полисорб (Polysorb)

Соединенные Штаты
Америки, ПУЭРТО-РИКО,

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

шт. 360 261,92 94291,2

23 Материал хирургический
шовный рассасывающийся
CL-915 Полисорб (Polysorb)

Соединенные Штаты
Америки, ПУЭРТО-РИКО,

ДОМИНИКАНСКАЯ

шт. 540 244,28 131911,2



РЕСПУБЛИКА

24
Материал хирургический
шовный рассасывающийся

C1048393 Сафил
ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ шт. 540 246,4 133056

25
Материал хирургический

шовный нерассасывающийся
Steel 88862224-49

Соединенные Штаты
Америки, ПУЭРТО-РИКО,

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

упак. 120 1093,38 131205,6

26

Материал хирургический
шовный рассасывающийся
C0022619 МОНОСИН

(Monosyn)

ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ шт.
215 224,28 48220,2

1 224,55 224,55

Итого: 2 244 186,87

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные

параметры 
1. Материал хирургический шовный нерассасывающийся – 60 шт.

1.1
Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся*

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся G0090782 Премилен

1.2 Условный размер USP 10-0
1.3 Метрический размер 0,2
1.4 Длина нити 15 см
1.5 Цвет нити синий
1.6 Игла колющая микроигла
1.7 Длина иглы 5 мм 
1.8 Количество игл 1 шт.
2. Материал хирургический шовный нерассасывающийся – 360 шт.

2.1
Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся*

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся W8556 Пролен 

2.2 Условный размер USP 5-0
2.3 Метрический размер 1
2.4 Длина нити 90 см
2.5 Цвет нити синий
2.6 Игла колющая  
2.7 Длина иглы 17 мм
2.8 Количество игл 2 шт.
3. Материал хирургический шовный нерассасывающийся – 360 шт.

3.1
Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся*

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся C2090902 Премилен

3.2 Условный размер USP 4-0
3.3 Метрический размер 1,5
3.4 Длина нити 90 см
3.5 Цвет нити синий
3.6 Игла колющая  
3.7 Длина иглы 17 мм
3.8 Количество игл 2 шт.
4. Материал хирургический шовный нерассасывающийся – 720 шт.

4.1
Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся*

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся  C2090908 Премилен

4.2 Условный размер USP 3-0
4.3 Метрический размер 2
4.4 Длина нити 90 см
4.5 Цвет нити синий
4.6 Игла колющая  
4.7 Длина иглы 26 мм
4.8 Количество игл 2 шт.
5. Материал хирургический шовный нерассасывающийся – 72 шт.
5.1 Материал хирургический шовный  Материал хирургический шовный 



нерассасывающийся* нерассасывающийся C2090002 Премилен
5.2 Условный размер USP 2-0
5.3 Метрический размер 3
5.4 Длина нити 90 см
5.5 Цвет нити синий
5.6 Игла колющая  
5.7 Длина иглы 30 мм 
5.8 Количество игл 2 шт.
6. Материал хирургический шовный нерассасывающийся – 360 шт.

6.1
Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся*

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся W295 Пролен 

6.2 Условный размер USP 2-0
6.3 Метрический размер 3
6.4 Длина нити 75 см
6.5 Цвет нити синий
6.6 Игла колющая  
6.7 Длина иглы 31 мм
6.8 Количество игл 1 шт.
7. Материал хирургический шовный нерассасывающийся – 360 шт.

7.1
Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся*

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся W8430 Пролен 

7.2 Условный размер USP 0
7.3 Метрический размер 3,5
7.4 Длина нити 100 см
7.5 Цвет нити синий
7.6 Игла колющая 
7.7 Длина иглы 31 мм
7.8 Количество игл 1 шт.
8. Материал хирургический шовный нерассасывающийся – 240 шт.

8.1
Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся*

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся W6832 Этибонд Эксел 

8.2 Условный размер USP 3-0
8.3 Метрический размер 2
8.4 Длина нити 75 см
8.5 Игла колющая  
8.6 Длина иглы 26 мм 
8.7 Количество игл 1 шт.
9. Материал хирургический шовный нерассасывающийся – 48 упак.

9.1
Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся*

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся W10B77 Этибонд Эксел 

9.2 Условный размер USP 2-0
9.3 Метрический размер 3
9.4 Длина нити 75 см
9.5 Количество отрезков В блистере 10 отрезков
9.6 Прокладки прямоугольные 6мм х 3 мм
9.7 Игла колюще-режущая 
9.8 Длина иглы 26 мм
9.9 Количество игл 2 шт.
10. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 72 шт.

10.1 Материал хирургический шовный рассасывающийся*
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся 8886613431 Максон 

10.2 Условный размер USP 4-0
10.3 Метрический размер 1,5
10.4 Длина нити 90 см
10.5 Игла колющая  
10.6 Длина иглы 17 мм 
10.7 Количество игл 2  шт.



11. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 144 шт.

11.1 Материал хирургический шовный рассасывающийся*
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся 8886622131 Максон 

11.2 Условный размер USP 4-0
11.3 Метрический размер 1,5
11.4 Длина нити 90 см
11.5 Игла колющая  
11.6 Длина иглы 20  мм 
11.7 Количество игл 2 шт.
12. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 72 шт.

12.1 Материал хирургический шовный рассасывающийся*
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся W9179H  ПДС II  

12.2 Условный размер USP 3-0
12.3 Метрический размер 2
12.4 Длина нити 70 см 
12.5 Игла колюще-режущая 
12.6 Длина иглы 26 мм
12.7 Количество игл 1  шт.
13. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 120 шт.

13.1 Материал хирургический шовный рассасывающийся*
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся GMM-634L Максон 

13.2 Условный размер USP 0
13.3 Метрический размер 3,5
13.4 Длина нити 150 см, в виде петли 
13.5 Игла колющая 
13.6 Длина иглы 48 мм
13.7 Количество игл 1  шт.
14. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 144 шт.

14.1 Материал хирургический шовный рассасывающийся*
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся UL-202 Полисорб

14.2 Условный размер USP 5-0
14.3 Метрический размер 1
14.4 Длина нити 75 см
14.5 Цвет нити фиолетовый
14.6 Игла колющая  
14.7 Длина иглы 17 мм
14.8 Количество игл 1  шт.
15. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 144 шт.

15.1 Материал хирургический шовный рассасывающийся*
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся SL-5627 Полисорб

15.2 Условный размер USP 4-0
15.3 Метрический размер 1,5
15.4 Длина нити 45см
15.5 Игла косметическая обратно-режущая 
15.6 Длина иглы 19 мм
15.7 Количество игл 1  шт.
16. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 120 шт.

16.1 Материал хирургический шовный рассасывающийся*
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся W9932 Викрил Рапид  

16.2 Условный размер USP 3-0
16.3 Метрический размер 2
16.4 Длина нити 75 см
16.5 Игла обратно-режущая
16.6 Длина иглы 26 мм
16.7 Количество игл 1  шт.
17. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 540 шт.

17.1 Материал хирургический шовный рассасывающийся*
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся W9120 Викрил  



17.2 Условный размер USP 3-0
17.3 Метрический размер 2
17.4 Длина нити 75 см
17.5 Цвет нити фиолетовый
17.6 Игла колющая с уплощенным кончиком
17.7 Длина иглы 26 мм
17.8 Количество игл 1  шт.
18. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 540 шт.

18.1 Материал хирургический шовный рассасывающийся*
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся  GL-182 Полисорб 

18.2 Условный размер USP 3-0
18.3 Метрический размер 2
18.4 Длина нити 75 см
18.5 Цвет нити фиолетовый
18.6 Игла колющая 
18.7 Длина иглы 22 мм
18.8 Количество игл 1  шт.
19. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 540 шт.

19.1 Материал хирургический шовный рассасывающийся*
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся  GL-222 Полисорб 

19.2 Условный размер USP 3-0
19.3 Метрический размер 2
19.4 Длина нити 75 см
19.5 Цвет нити фиолетовый
19.6 Игла колющая 
19.7 Длина иглы 30 мм 
19.8 Количество игл 1  шт.
20. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 540 шт.

20.1 Материал хирургический шовный рассасывающийся*
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся  CL-602 Полисорб 

20.2 Условный размер USP 0
20.3 Метрический размер 3,5
20.4 Длина нити 75 см 
20.5 Цвет нити фиолетовый
20.6 Игла колюще-режущая 
20.7 Длина иглы 40 мм 
20.8 Количество игл 1  шт.
21. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 540 шт.

21.1 Материал хирургический шовный рассасывающийся*
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся  CL-802 Полисорб 

21.2 Условный размер USP 0
21.3 Метрический размер 3,5
21.4 Длина нити 75 см 
21.5 Цвет нити фиолетовый
21.6 Игла колющая
21.7 Длина иглы 40 мм 
21.8 Количество игл 1  шт.
22. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 360 шт.

22.1 Материал хирургический шовный рассасывающийся
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся  CL-840 Полисорб 

22.2 Условный размер USP 1
22.3 Метрический размер 4
22.4 Длина нити 75 см 
22.5 Цвет нити фиолетовый
22.6 Игла колюще-режущая 
22.7 Длина иглы 48 мм
22.8 Количество игл 1  шт.



23. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 540 шт.

23.1 Материал хирургический шовный рассасывающийся*
 Материал хирургический шовный 
рассасывающийся  CL-915 Полисорб 

23.2 Условный размер USP 1
23.3 Метрический размер 4
23.4 Длина нити 90 см
23.5 Цвет нити фиолетовый
23.6 Игла колющая 
23.7 Длина иглы 40 мм
23.8 Количество игл 1  шт.
24. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 540 шт.

24.1 Материал хирургический шовный рассасывающийся*
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся C1048393 Сафил

24.2 Условный размер USP 0
24.3 Метрический размер 3,5
24.4 Длина нити 70 см 
24.5 Цвет нити фиолетовый
24.6 Игла колющая с троакарным острием
24.7 Длина иглы 37 мм
24.8 Количество игл 1  шт.
25. Материал хирургический шовный нерассасывающийся – 120 упак.

25.1
Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся*  

Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся Steel 8886222449 

25.2 Условный размер USP 7
25.3 Метрический размер 9
25.4 Длина нити 45 см
25.5 Количество нитей в блистере 4 шт.
25.6 Игла режущая 
25.7 Длина иглы 48 мм
25.8 Количество игл 1  шт.
26. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 216 шт.

26.1 Материал хирургический шовный рассасывающийся*
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся C0022619 Моносин

26.2 Условный размер USP 3-0
26.3 Метрический размер 2
26.4 Длина нити 70 см 
26.5 Цвет нити фиолетовый
26.6 Игла колющая 
26.7 Длина иглы 26 мм 
26.8 Количество игл 1  шт. 

Подписи сторон:

Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В.Ральников __________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100340573250000
Контракт № 0340200003318002558-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000450

г. Киров  «07»мая 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  расходные материалы для хирургии (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 № 0340200003318002558-1 от "24" апреля 2018 г. 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 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: 182434601121143450100100340573250000.

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,  паспорт  товара,
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 (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 = 1 032 549,00 руб.

4.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  1 032 549,00  (один миллион тридцать  две  тысячи
пятьсот сорок девять) 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 154 882,35  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 № 0340200003318002558-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Кассеты со скобами TRТ к 
аппарату хирургическому 
сшивающему 
ПРОКСИМАТ линейному 

Соединенные Штаты Америки,
МЕКСИКА

уп. 3 88 764,20 266 292,60

2
Кассеты со скобами TR к 
аппарату хирургическому 
сшивающему линейному 

Соединенные Штаты Америки,
МЕКСИКА

уп. 1 88 764,20 88 764,20

3

Кассеты со скобами TRТ к 
аппарату хирургическому 
сшивающему 
ПРОКСИМАТ, мод. 
TCT/TLC

Соединенные Штаты Америки,
МЕКСИКА

уп. 1 50 722,00 50 722,00

4
Инструмент 
хирургический 
сшивающий TA 

Соединенные Штаты Америки,
Доминиканская Республика,

МЕКСИКА, КИТАЙ,
ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ

уп. 1 39 375,00 39 375,00

5
Кассеты со скобами XR к 
аппарату хирургическому 
сшивающему линейному 

Соединенные Штаты Америки,
МЕКСИКА

уп. 3 49 074,20 147 222,60

6
Кассеты со скобами XR к 
аппарату хирургическому 
сшивающему линейному 

Соединенные Штаты Америки,
МЕКСИКА

уп. 3 49 074,20 147 222,60

7

Кассеты к инструментам 
сшивающим для 
наложения ниточного шва 
Endo Stitch 

Соединенные Штаты Америки,
ДОМИНИКАНСКАЯ

РЕСПУБЛИКА, Китайская
Народная Республика,

ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ

уп. 10 20 160,00 201 600,00

8 Клипс кожный ГЕРМАНИЯ уп. 5 12 600,00 63 000,00

9 Клипс лигатурный ГЕРМАНИЯ уп. 2 14 175,00 28 350,00

Итого: 1 032 549,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные
параметры предлагаемого товара, 

кол-во

1. Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих, линейного шва - 3 уп.

1.1. Длина скобочного шва 102 мм

1.2. Количество скобок в кассете 100 шт

1.3. Длина ножки открытой скобки 4,5 мм

1.4. Высота закрытой скобки 2,0 мм

1.5. Материал скобки МРТ-совместимый титановый сплав

1.6.
Для предотвращения выскальзываниия тканей из браншей в 
момент прошивания

Кнопка 

1.7. Канал для лезвия между парными рядами скобок Наличие

1.8. Блокировка лезвия при использованной кассете Наличие

1.9. Стерильные Наличие

1.10. Количество в упаковке 12  штук

2. Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих, линейного шва - 1 уп.



2.1. Длина скобочного шва 102 мм.

2.2. Кол-во скобок 100 шт.

2.3. Кол-во двойных рядов скобочного шва 2

2.4. Длина ножки открытой скобки 3,85 мм

2.5. Высота закрытой скобки 1,5 мм

2.6. Форма скобок B-образная

2.7. Материал скобки МРТ-совместимый титановый сплав

2.8. Блокировка лезвия При использованной кассете

2.9. Канал для лезвия Между парными рядами скобок

2.10.
Для предотвращения выскальзываниия тканей из браншей в 
момент прошивания

Кнопка 

2.11. Стерильные Наличие

2.12. Количество штук в упаковке 12

3. Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих, линейного шва - 1 уп.

3.1. Длина скобочного шва 57 мм

3.2. Кол-во скобок 56 шт.

3.3. Кол-во двойных рядов скобочного шва 2

3.4. Длина ножки открытой скобки 4,5 мм

3.5. Высота закрытой скобки 2,0 мм

3.6. Форма скобок B-образная

3.7. Материал скобки МРТ-совместимый титановый сплав

3.8. Канал для лезвия  между парными рядами скобок Наличие

3.9. Блокировка лезвия при использованной кассете Наличие

3.10.
Для предотвращения выскальзываниия тканей из браншей в 
момент прошивания

Кнопка 

3.11. Стерильные Наличие

3.12. Количество  в упаковке 12 штук

4. Инструмент хирургический сшивающий  линейного шва - 1 уп.

4.1. Для наложения Двухрядного скрепочного шва

4.2. Длина двухрядного скрепочного шва 60 мм

4.3. Одна рукоятка упорная Наличие

4.4. Вторая рукоятка закрытия аппарата и прошивания Наличие

4.5.
Упорная матрица с расширенной зоной приема и суженой 
загибающей зоной

Наличие

4.6. Механизм контроля толщины сжатия тканей Наличие

4.7. Ограничитель тканей Ручной и автоматический
4.8. Регулятор положения ограничителя ткани на рукояти Наличие
4.9. Механизм закрытия аппарата Рычажный

4.10. Промежуточное закрытие аппарата для контроля линии шва Наличие

4.11. Кнопка открытия аппарата на рукояти Наличие

4.12.
Перезарядка двумя видами кассет с различной высотой  
скобки

Наличие

4.13.
Заряжен кассетой  с длиной шва 60 мм, высотой открытой 
скобки 4,8 мм для утолщенных тканей

Наличие

4.14. Перезаряжаемый Наличие

4.15. Стерильный Наличие

4.16. Количество в упаковке 3  штуки

5. Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих, линейного шва - 3 уп.



5.1. Длина скобочного шва 60 мм

5.2. Кол-во скобок 21 шт.

5.3. Длина ножки открытой скобки 3,5 мм

5.4. Высота закрытой скобки 1,5 мм

5.5. Диаметр скобочной проволоки 0,23 мм

5.6. Форма скобок B-образная

5.7. Материал скобки МРТ-совместимый титановый сплав

5.8. Кол-во рядов скобочного шва 2

5.9.
Ограничитель для предотвращения выскальзываниия тканей 
из браншей в момент прошивания 

Наличие

5.10. Стерильные Наличие

5.11. Количество в упаковке 12  штук

6. Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих, линейного шва - 3 уп.

6.1. Длина скобочного шва 60 мм

6.2. Кол-во скобок 21 шт.

6.3. Длина ножки открытой скобки 4,8 мм

6.4. Высота закрытой скобки 2,0 мм

6.5. Диаметр скобочной проволоки  0,27 мм

6.6. Кол-во рядов скобочного шва 2

6.7. Форма скобок B-образная

6.8. Материал скобки МРТ-совместимый титановый сплав

6.9.
Ограничитель для предотвращения выскальзываниия тканей 
из браншей в момент прошивания 

Наличие

6.10. Стерильные Наличие

6.11. Количество  в упаковке 12  штук

7.
 Кассета к хирургическому эндоскопическому перезаряжаемому аппарату для наложения

механического непрерывного, ниточного шва - 10 уп.
7.1. Соединение  нити с иглой Т-образное 

7.2. Нить
Синтетическая, нерассасывающаяся, 
плетёная, на основе полиэстера

7.3. Метрический размер нити 3

7.4. Длина нити 18 см

7.5. Длина иглы 9 мм 

7.4. Форма иглы Острая с двух сторон

7.5. Одноразовая, стерильная Наличие

7.6. Количество  в упаковке 12 шт.

8. Клипс кожный - 5 уп.
8.1. Клипс кожный гемостатический одноразовый для скальпа. Наличие
8.2. Ширина клипса 15мм 

8.3. Ширина открытия В диапазоне от  8 мм  до  9 мм

8.4. Каждый картридж содержит 10 клипсов

8.5.
Картридж должен подходить для аппликатора SCALPFIX Наличие (Картридж подходит для 

аппликатора SCALPFIX)

8.6. В стерильной упаковке Наличие

8.7. Количество  20 картриджей в упаковке

9. Клипс лигатурный - 2 уп.

9.1.
Клипс лигатурный для наложения при помощи 
клипаппликатора эндоскопического, имеющегося в ЛПУ

Наличие

9.2. Тип клипса двойной, окончатый Наличие



9.3.
Размер средне-большой:  
- ширина раскрытия                                                                        
- высота клипса 

                                                              
7,8 мм;                                                         
8,9 мм.                         

9.4.
Механизм закрытия клипса начинается с дистального 
кончика. 

Наличие

9.5.
Специальный  профиль на внутренней поверхности для 
предотвращеия соскальзываия нити. 

Наличие 

9.6. Материал изготовления Титан

9.7. Кол-во клипсов в картридже 6 шт. 

9.8. Кол-во картриджей в упаковке 15 шт. 

9.9.
Наличие цветовой кодировки картриджа, совпадающая с 
цветовой кодировкой на рукоятке инструмента.

Наличие

9.10.  Индивидуальная стерильная упаковка картриджа. Наличие

Подписи сторон:

Заказчик                                                                          Поставщик                                                                  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В.Ральников __________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100750010000000
Контракт № 0340200003318002573-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000467

г. Киров  «14»мая 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 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  №  0340200003318002573-3  от  "03"  мая  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств  фонда
обязательного  медицинского  страхования,  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  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: 182434601121143450100100750010000000.

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:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
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Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

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

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, 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 = 4 064 650,00 руб.

4.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  4 044 326,75 (четыре  миллиона  сорок четыре  тысячи
триста двадцать шесть) руб. 75 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 609 697,50 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 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 № 0340200003318002573-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.
Канюля аортальная,
для искусственного

кровообращения

Соединенные
Штаты Америки

Стерильная полужесткая трубка, предназначенная для 
использования во время операций на открытом сердце; 
изделие вводится хирургическим путем для перфузии 
восходящего отдела аорты, при этом оно служит 
каналом для транспортировки перекачиваемой 
оксигенированной крови из трубок системы 
искусственного кровообращения (аппарата "сердце-
легкие"). Вводится с помощью совместимого троакара. 
Для одноразового использования.
Армирующая обмотка – наличие.
Диаметр: 7 мм.
Длина: 27,9 см.
Тип наконечника: изогнутый.
(КТРУ 32.50.13.110 – 01166)

шт. 50 2596,95 129847,5

2.
Канюля аортальная,
для искусственного

кровообращения

Соединенные
Штаты Америки

Стерильная полужесткая трубка, предназначенная для 
использования во время операций на открытом сердце; 
изделие вводится хирургическим путем для перфузии 
восходящего отдела аорты, при этом оно служит 
каналом для транспортировки перекачиваемой 
оксигенированной крови из трубок системы 
искусственного кровообращения (аппарата "сердце-
легкие"). Вводится с помощью совместимого троакара. 
Для одноразового использования.
Армирующая обмотка – наличие.
Диаметр: 8 мм.
Длина: 27,9 см.
Тип наконечника: изогнутый.
(КТРУ 32.50.13.110 – 01166)

шт. 300 2596,95 779085

3. Канюля венозная,
двухступенчатая

Соединенные
Штаты Америки

Канюля имеет устойчивый к перегибам армированным 
корпус с множественными отверстиями на конце и 

шт. 20 3271,56 65431,2



предсердной частью типа «корзинка», имеются отметки 
глубины введения.  Длина 38,1 см, имеет коннектор ½ ” 
(1,27 см) без люер-порта. Перепад давления при 
скорости потока 4,5 л/мин 14 мм.рт.ст. Диаметр канюли 
28Fr и 36Fr.

4.
Канюля венозная,
двухпросветная

Соединенные
Штаты Америки

Канюля имеет устойчивый к перегибам армированным 
корпус с множественными отверстиями на конце и 
предсердной частью типа «корзинка», имеются отметки 
глубины введения.  Длина 38,1 см, имеет коннектор ½ ” 
(1.27 см) без люер-порта. Перепад давления при 
скорости потока 5,5 л/мин 10 мм.рт.ст. Диаметр канюли 
32 Fr и 40 Fr.

шт. 50 3116,34 155817

5.
Канюля венозная,
двухступенчатая

круглая

Соединенные
Штаты Америки

Канюля имеет устойчивый к перегибам армированным 
корпус с множественными отверстиями на конце и 
предсердной частью типа «корзинка», имеются отметки 
глубины введения.  Длина 38,1 см, имеет коннектор ½ ” 
(1.27 см) без люер-порта. Перепад давления при 
скорости потока 4 л/мин 3 мм.рт.ст. Диаметр канюли 36 
Fr и 46 Fr.

шт. 300 3245,69 973707

6.

Канюля, для
селективной (в устье

коронарных
артерий)

антероградной
кардиоплегии

Соединенные
Штаты Америки

Эти канюли имеют фланцевый, рентгено-контрастный 
наконечник типа «корзинка». Канюли снабжены люер-
портом, типа «мама». Длина 19,1 см, угловой 
наконечник 45°. Перепад давления при скорости потока 
125 л/мин 5 мм.рт.ст. Диаметр канюли 12 Fr.

шт. 30 2649,85 79495,5

7.

Канюля,
кардиоплегическая
для корня аорты с
дренажной линией

Соединенные
Штаты Америки

Канюли имеют рентгеноконтрастный наконечник, 
соединенный с прозрачным корпусом, с отдельной 
дренажной линией. Дополнительные возможности при 
использовании данной канюли включают: мониторинг 
давления в корне аорты, дренирование левых отделов 
сердца. Все канюли снабжены стальной иглой-
интродюсером. Стандартный наконечник и стандартный 
интродюсер. Перепад давления при потоке 300 л/мин. - 
60 мм. рт. ст. Размер: Длина 14 см, диаметр 5 Fr.

шт. 350 2120,34 742119

8.

Канюля, с системой
введения -

ретроградный
катетер

Соединенные
Штаты Америки

Канюля имеет ПВХ корпус полиуретановой манжеты с 
автоматическим раздуванием и линией мониторинга 
давления. Гладкая грушевидная манжета с желобоватым 
наконечником и встроенным краником. Размер: длина 
31,8 см, диаметр 15 Fr, проводниковый стилет с ручкой.

шт. 100 8310,24 831024



9.

Хирургический
дренаж - катетер для

дренажа левого
желудочка

Соединенные
Штаты Америки

Левожелудочковые дренажи используются для прямого 
и непрямого дренирования левого желудочка и имеют 
перфорированный наконечник. Со стилетом. ПВХ 
корпус, гибкий корпус и гладкостенный коннектор без 
люер-порта. Дренажи с гладкостенным коннектором 1/4”
(0.64 см). Размер: диаметр 18 Fr, 11 боковых отверстий, 
длина 38,1 см.

шт. 50 1947,21 97360,5

10.

Тест-картриджи к
аппарату для
определения

активированного
времени

свертывания крови
АСТ Plus

Соединенные
Штаты Америки

Тест-картриджи для определения активированного 
времени свертывания крови в высоком диапазоне. 
Необходимый объем крови для получения качественного
результата исследования с использованием реагентов в 
картриджах 1 мл. Тесты для определения 
активированного времени свертывания при высоком 
содержании гепарина (ИК, ангиопластика, ангиография, 
сосудистая хирургия). Картриджи тестов совместимы и 
соответствуют аппарату для определения 
активированного времени свертывания крови ACT+, 
Medtronic, США, имеющемуся в наличии у Заказчика.

шт.

599 317,4 190122,6

1 317,45 317,45

Итого: 4 044 326,75

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В.Ральников __________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100310732120000
Контракт № 0340200003318003110-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000479

г. Киров  «21»мая 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  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  № 0340200003318003110-1  от  "08"  мая  2018 г.  и  финансируется  за  счет
средств  территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  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: 182434601121143450100100310732120000.
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  паспорт  и  инструкции  по
использованию товара на русском языке.  

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

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


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, 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 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 = 1 335 919,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 335 919,00 (один миллион триста тридцать
пять  тысяч девятьсот 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 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 200 387,85 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  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 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 № 0340200003318003110-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Материал шовный
стерильный (полиэстер) с

иглой «Мани»,
хирургический USP 5/0

ЯПОНИЯ, ВЬЕТНАМ Материал шовный хирургический, синтетический, 
нерассасывающийся, (полиэстер) плетеный с иглой. 
Размер: USP 5/0, длина нити 45см. Снабжен 2-мя 
иглами аустенитовой твердоволоконной стали, тип 
иглы: шпательные, шестигранные, длиной 8,0мм, 
диаметром 0,33 мм, изгиб 90°, кривизна иглы ¼. 
Индивидуальная стерильная упаковка из фольги, 
одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему 
вкладышу в одно движение. Внутренний вкладыш 
защищает нить и иглу от повреждения, технология 
овальной укладки нити обеспечивает ее 
прямолинейность после извлечения, минимизируя 
возникновения эффекта "памяти формы", содержит 
полную информацию о наименовании изделия, 
составе и параметрах нити, параметрах иглы, 
изображение иглы в натуральную величину. В 
упаковке 12 шт.

уп. 5 7 590,00 37 950,00

2 Материал шовный
стерильный

(полипропилен) с иглой
«Мани», хирургический

USP 10/0

ЯПОНИЯ, ВЬЕТНАМ Материал шовный, стерильный, хирургический, 
монофиламентный нерассасывающийся из 
полипропилена, плетеный с иглой.
Размер: USP 10/0, длина нити 30см. Нить окрашена 
в контрастный цвет для улучшения визуализации в 
ране. Снабжен 2-мя иглами аустенитовой 
твердоволоконной стали, тип игл: одна игла - 
изогнутая шпательная с режущим краем, вторая – 
изогнутая шпательная, длина игл 18.0мм и 6.0мм, 
диаметр игл 0,24 мм и 0,14 мм, изгиб 90° и 135°, 
кривизна игл 1/4 и 3/8. Индивидуальная стерильная 
упаковка из фольги, одинарная, обеспечивающая 
доступ к внутреннему вкладышу в одно движение. 
Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от 
повреждения, технология овальной укладки нити 
обеспечивает ее прямолинейность после 
извлечения, минимизируя возникновения эффекта 
"памяти формы", содержит полную информацию о 

уп. 5 14 550,00 72 750,00



наименовании изделия, составе и параметрах нити, 
параметрах иглы, изображение иглы в натуральную 
величину. В упаковке 12 шт.

3 Материал шовный
стерильный (нейлон) с

иглой «Мани»,
хирургический USP 10/0 в

комплекте с набором
офтальмологическим

ЯПОНИЯ, ВЬЕТНАМ
ШВЕЙЦАРИЯ

Материал шовный стерильный хирургический, 
синтетический, нерассасывающийся, из полиамида 
(нейлон, мононить) с иглой и набором для 
кератопластики. Размер: USP 10/0, длина нити 30см.
Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения 
визуализации в ране. Снабжен 2-мя иглами 
аустенитовой твердоволоконной стали, тип игл: 
шпательная, длина игл 5,5 мм, диаметр игл 0.14 мм, 
изгиб 158°, кривизна игл 7/16. Инжектор 
контрастного цвета с виско-гидравлическим 
давлением, силиконовый наконечник, прозрачность 
картриджа, наличие направляющих, 
биосовместимость. Индивидуальная стерильная 
одноразовая упаковка. В упаковке 12 шт.

уп. 1 8 731,00 8 731,00

4 Материал шовный
хирургический стерильный

нерассасывающийся
Сурджикал Луп (Surgical

Loop)-петля хирургическая

ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ Хирургический  набор для временного пережатия и 
отведения артерий. В упаковке одна силиконовая 
лента, контрастного цвета, в форме петли. Ширина 
ленты 2,5 мм, длина  ленты 75 см. 
Рентгенконтрастная. Нерассасывающаяся. 
Отсутствует тканевая адгезия. Наличие стерильной 
индивидуальной упаковки. Наличие в маркировке и 
на этикетке кода производителя набора, который 
позволит точно определить  параметры: 
наименование и материал из которого изготовлена 
лента, длину и ширину ленты, её цвет. Заводская 
упаковка 24 штук в упаковке. 

уп. 25 5 779,20 144 480,00

5 Шовный материал
хирургический

стерильный синтетический
нерассасывающийся

ПРОЛЕН синий М 0.7 (6/0)

ПУЭРТО-РИКО
(Соединенные Штаты
Америки). МЕКСИКА,

БЕЛЬГИЯ,
СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ,
ИНДИЯ, БРАЗИЛИЯ.

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, 
нерассасывающаяся, монофиламентная, 
изготовленная из  синтетического линейного 
полиолефина (полипропилен). Нить окрашена в 
контрастный цвет для улучшения визуализации в 
ране. Толщина нити M 0,7 (6/0), длина 60 см. Игла 
из коррозионностойкого сплава, обработана 
силиконом. Игла колющая, 3/8 окружности, длиной 
11 мм, две иглы. Индивидуальная одинарная 
стерильная упаковка, защищающая содержимое от 
влаги. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу 
от повреждения, технология овальной укладки нити 
обеспечивает ее прямолинейность после 
извлечения, минимизируя возникновения эффекта 

уп. 10 6 854,40 68 544,00



"памяти формы". Упаковка (индивидуальная и 
групповая) содержит полную информацию о 
наименовании изделия, составе и параметрах нити, 
параметрах иглы, а также изображение иглы в 
натуральную величину. В индивидуальной упаковке
12 нитей. 

6 Материал шовный
хирургический стерильный

рассасывающийся в
наборах Caфил Паренхима
Сет (Safil Parenchima Set),

для ушивания
паренхиматозных органов

ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ Шовный набор для ушивания паренхиматозных 
органов на основе рассасывающейся плетеной 
ленты из 100%-ой полигликолевой кислоты с 
покрытием из гликоната контрастного цвета. 
Хирургический шовный материал сохраняет 50% 
прочности на 21 день после имплантации, полная 
абсорбция 90 дней. В наборе лента контрастного 
цвета  шириной 3мм, длиной 60 см с колющей иглой
из  антикоррозийной аустенитной стали  серии AISI-
300, покрытой силиконом, 1/2 окружности, длиной 
65 мм с модифицированным тупым кончиком для 
избежания травмирования паренхиматозной ткани. 
Стерильная упаковка. В индивидуальной упаковке 6
нитей.

шт.* 36 27 874,00 1 003 464,00

Итого 1 335 919,00
*1шт. = 1 упаковка

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В.Ральников __________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100340713250000
Контракт № 0340200003318003445-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000498

г. Киров  «28»мая 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 запчасти для Перфузор Спейс(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  № 0340200003318003445-1  от  "16"  мая  2018 г.  и  финансируется  за  счет
средств  территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  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: 182434601121143450100100340713250000.

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.  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 = 1 094 460,60 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 094 460,60 (один миллион девяносто четыре
тысячи  четыреста  шестьдесят)  руб.  60  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 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 164 169,09 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  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 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 № 0340200003318003445-0080264-01от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1. Передняя панель
Перфузора Спэйс в сборе

ГЕРМАНИЯ Поставляется в собранном виде.
Корпус передней панели – 1 шт;
Led дисплей – 1 шт; 
Крышка передней панели – 1 шт;
Заглушки передней панели – 6 шт.

шт 4 28 969,20 115 876,80

2. Блок питания Перфузора
Спэйс

ГЕРМАНИЯ Напряжение электрического тока на входе: в 
диапазоне от 100В до 240В переменного тока. 
Частота эл.тока в диапазоне от 50Гц до 60Гц. Сила 
тока в диапазоне от 0,4А до 0,2А
На выходе: напряжение эл.тока 12V, 
сила эл.тока 1,67А
Степень защиты от пыли и влаги - IP67

шт 10 10 550,30 105 503,00

3. Универсальный фиксатор
для насосов Перфузора

Спэйс

ГЕРМАНИЯ Предназначен для фиксации трех насосов Б.Браун 
Спэйс и одного модуля СпэйсКонтроль и их 
стыковки в единый блок. 

шт 4 27 113,60 108 454,40

4. Верхняя часть корпуса
Перфузора Спэйс

ГЕРМАНИЯ Элемент корпуса Pefusor Space;
Материал изготовления – PBT+PC пластик

шт 4 12 405,30 49 621,20

5. Нижняя часть корпуса
Перфузора Спэйс

ГЕРМАНИЯ Элемент корпуса Pefusor Space;
Материал изготовления – PBT+PC пластик

шт 4 10 681,10 42 724,40

6. Плата управления ГЕРМАНИЯ Осуществляет обработку и управление сигналов от 
всех датчиков устройства, управление 
инфузионным насосом.

шт 4 69 168,10 276 672,40

7. Привод Перфузора Спэйс в
сборе

ГЕРМАНИЯ Поставляется в собранном виде.
1. Корпус привода – 1 шт;
2. Боковая часть корпуса Перфузора Спэйс – 
1шт. 
3.  Головка привода Перфузора Спэйс (зеленые 
захваты) в составе:
3.1. Корпус головки привода – 1 шт;
3.2. Механизм головки привода – 1шт;

шт 4 69 747,00 278 988,00



3.3. Шлейф головки привода – 1 шт;
3.4. Плата головки привода – 1 шт.

8. Держатель шприца в
комплекте

ГЕРМАНИЯ В комплекте:
Корпус держателя шприца с крышкой – 1 шт;
Механизм фиксатора поршня c платой – 1 шт;
Крышка опоры – 1шт;
Стопор – 1 шт;
Крюк – 1 шт;
Стопорная шайба – 1шт;
Шуруп (20х12) мм WN 5452 6IP– 2 шт;
Шуруп (20х14) мм WN 5452 6IP– 1 шт

шт 4 15 554,10 62 216,40

9. Аккумулятор ГЕРМАНИЯ Напряжение: 6 V 
Материал: Ni-Mh (Никель-металлогидридные)
Размеры (ШхВхГ): 105х40х30 мм.
Встроенная микросхема контроля заряда. 
Аккумулятор для инфузионных насосов. Совместим
с насосами Перфузор Инфузомат Спейс.
Функции: питание инфузионных насосов при 
отключении от сети

шт 7 7 772,00 54 404,00

Итого 1 094 460,60
Поставляемый товар должен быть совместим с имеющимся  оборудованием Заказчика  –  шприцевые насосы  Перфузор  Спэйс  произвоства  Браун
Мельзунген АГ, так как необходимо обеспечить взаимодействие товаров с товарами, используемыми Заказчиком (установленного оборудования).

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В.Ральников __________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100470040000000
Контракт № 0340200003318001842-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000440

г. Киров  «03»мая 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  «Диодная  светотехника»,  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Климаш Эдуарда Васильевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт
о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику электротехнические товары (лампочки 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 № 0340200003318001842-1 от "13" 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.  Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь ассортимент поставляемого
товара. 

Гарантийный срок на поставляемый Товар - 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, соответствовать
требованиям действующей нормативной документации.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100470040000000
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  паспорт  изделия,  инструкции  по
использованию 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.
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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  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, а также паспорт изделия, инструкции 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 = 9 029,80 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 9 029,80 (девять тысяч двадцать девять) руб. 80 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 1 354,47  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
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 «Диодная светотехника»
Адрес: 426000, Удмуртская Респ, Ижевск г, 
ул.улица Удмуртская, д.304 - 404
Телефон: 89821176400
E-mail: edklimash@mail.ru
ИНН  1840058368
КПП  184001001
ОГРН 1161832077791
ОКПО 05218353
р/с 40702810568000013464
в Удмуртское отделение № 8618 ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000601
БИК 049401601
Дата постановки на налоговый учет:
19.10.2016 г.

 Директор 
____________________ Э.В. Климаш 



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318001842-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований 
Наличие функции или
величина параметра

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Лампа
светодиодная

КИТАЙ Тип цоколя Е-27 шт. 10 902,98 9 029,80
Свет холодный белый
Цветовая температура 6400 К
Мощность  70 Вт
Тип светодиодная
Срок службы 25 000 часов
Длина 260 мм
Ширина 150 мм
Световой поток  6500 Лм

Итого: 9 029,80

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                      Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Диодная светотехника»

________________ В.В.Ральников __________________ Э.В. Климаш



ИКЗ: 182434601121143450100100340593250000
Контракт № 0340200003318003060-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000502

г. Киров  «28»мая 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  Киреева  Ольга
Васильевна, именуемый в дальнейшем "Поставщик", действующий на основании Свидетельства
о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
серия  26  №  004035362  от  17.05.2013г.,  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 (датчик

кислородный) (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  № 0340200003318003060-3  от  "14"  мая  2018 г.  и  финансируется  за  счет
средств  территориальных  внебюджетных  фондов,  средства,  полученные  от  иной  приносящей
доход деятельности.

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

1.4. 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: 182434601121143450100100340593250000.

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.

2.3. 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 = 29 800,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  22 659,50  (двадцать  две  тысячи  шестьсот
пятьдесят девять) 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 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 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 4 470,00 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  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 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
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Индивидуальный предприниматель
Киреева Ольга Васильевна 
Адрес: 357348 Ставропольский край, 
г.Лермонтов, с.Острогорка, 
ул.Комсомольская, д.42.
Эл.адрес: Rus-Medteh@mail.ru
Тел.: 8(962)420-60-15, 8(928)376-50-54
ОГРНИП 313265113700340
ИHH 262900752000
ОКПО 0188534040 
ОКАТО 07418000001
ОКТМО 07718000106
р/с 40802810560100004171
в Отделение N5230 Сбербанка России,          
г. Ставрополь; БИК  040702615
к/с 30101810600000000660
Дата постановки на налоговый учет:
17 мая 2013г. 

Индивидуальный предприниматель

______________________ О.В. Киреева



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318003060-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Датчик кислородный

MAX-250А
Махtec, США

Датчик кислорода MAX-250А* совместим с 
оборудованием   BLEASE SIRIUS, SpaceLabs, 
имеющимся в наличии у заказчика.
Рабочая температура в диапазоне: 5°C - 40°C.
Время срабатывания 90% - 15 с.
Ошибка в линейности – 2%

шт. 2 11 329,75 22 659,50

Итого 22 659,50

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В.Ральников __________________ О.В. Киреева



ИКЗ: 182434601121143450100100410011320000.
Контракт № 0340200003318003036-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000486

г. Киров  «22»мая 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  Кузнецова  Ольга  Ивановна,  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", в лице Кузнецовой  Ольги  Ивановны, действующего на основании ОГРНИП
315370200005762  от  15.05.2015г.,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (марля медицинская) (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  №  0340200003318003036-3  от  "10"  мая  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  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: 182434601121143450100100410011320000.
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 = 3 384 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 2 504 160,00 (два миллиона пятьсот четыре тысячи
сто 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 507 600,00  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

ИП Кузнецова Ольга Ивановна
Адрес: 153038,  Ивановская область, г. Иваново,
пр-кт Текстильщиков, д.117А, кв.36
Тел.: /4932/ 59-11-11 доб.1739
E-mail: marina_za@atdl.ru  
ИНН 370251175009
ОКПО  0197520405
ОКТМО 24701000001
ОГРНИП  315370200005762
Р/с 40802810917000001269
 в Отделение № 8639 ПАО Сбербанка России г. 
Иваново
 К/с 30101810000000000608
БИК 042406608
Дата постановки на учет в налоговом органе
14.05.2015г.

_____________________ О.И. Кузнецова



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318003036-0080264-01от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование
товара Характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Марля

медицинская

Марля медицинская, хлопчатобумажная, отбеленная
без использования хлора.
Ткань полотняного плетения, используется в 
качестве основы для перевязочного материала, для 
ватно-марлевых повязок.
Марля медицинская нестерильная - 100% хлопок.
Ширина марли в рулоне 90 см.
Поверхностная плотность – 36 г/м².
Марля соответствует ГОСТ 9412-93 «Марля 
медицинская. Общие технические условия».

Россия п.м.

200 000 10,44 2 088 000,00
39 000 10,40 405 600,00

1 000 10,56 10 560,00

Итого: 2 504 160,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель 

________________В.В. Ральников     __________________ О.И. Кузнецова



ИКЗ: 182434601121143450100100420270000000
Контракт № 0340200003318003194-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000508

г. Киров   «30»мая 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  Медведев  Иван  Павлович,
именуемое   в   дальнейшем   "Поставщик",   в   лице  Медведева   Ивана   Павловича,   действующего   на
основании Свидетельства 43   № 002569174 от 25.12.2014г., с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.   Поставщик   обязуется   поставить   Заказчику   канцелярские   товары   (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 № 0340200003318003194-3 от "17" мая 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 (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.

1.8. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420270000000.

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. 

2.3. 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 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 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 = 16 839,08 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 12 500,00 руб. (двенадцать тысяч пятьсот) 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 2 525,86 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   обязательств   по   оплате   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, 
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

ИП Медведев Иван Павлович 
ОГРНИП 314434536700410
ИНН 434596226562
Паспорт: серия 3311 №104914,
выдан 24.10.2011 г. отделом УФМС России
по Кировской области в Октябрьском р-не 
г. Кирова
Юр. адрес: 610047, г. Киров, ул. Крупской,
д. 6, кв. 45.
Почтовый адрес:610037,г. Киров,
ул. Пархоменко, д. 9.
Тел. (8332) 25-10-15, 77-84-30,
8-922-977- 84-30   
E-mail: vm@bumaga-kirov.ru     
Р/с 40802810100490000004 
в ОАО КБ «Хлынов» (г. Киров)
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
ОКПО 0192998404

Индивидуальный предприниматель
___________________ И.П. Медведев



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318003194-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ п/п Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Степлер 24/6

Attomex
Китай

Вмещает 100 скоб №24, полностью металлический
механизм и корпус.

шт. 57 45,00 2 565,00

2
Степлер 10

Attomex
Китай

Вмещает 50 скоб №10, встроенный антистеплер, 
полностью металлический механизм и корпус. 
Скрепляет 12 листов.

шт. 61 30,00 1 830,00

3
Скобы для степлера 24/6

Attomex
Китай

К степлеру № 24/6, стальные, количество в 
упаковке 1000 шт.

уп. 146 7,00 1 022,00

4
Скобы для степлера 10

Attomex Китай
К степлеру № 10, стальные, количество в упаковке
1000 шт., количество пробиваемых листов - 10.

уп. 128 5,00 640,00

5
Зажимы для бумаги

Attomex
Китай

Металлические зажимы для бумаг размером 51 
мм. Могут скреплять 240 листов. 
В упаковке 12 штук.

уп. 11 66,00 726,00

6
Зажимы для бумаги

Attomex
Китай

Металлические зажимы для бумаг размером 41 
мм. Могут скреплять 200 листов. 
В упаковке 12 штук.

уп. 10 42,00 420,00

7
Зажимы для бумаги

Attomex
Китай

Металлические зажимы для бумаг размером 32 
мм. В упаковке 12 штук.

уп. 10 36,00 360,00

8
Зажимы для бумаги

Attomex
Китай

Металлические зажимы для бумаг размером 25 
мм. Могут скреплять 100 листов. 
В упаковке 12 штук.

уп. 10 18,00 180,00

9
Зажимы для бумаги

Attomex
Китай

Металлические зажимы для бумаг размером 19 
мм. В упаковке 12 штук.

уп. 10 10,80 108,00

10
Антистеплер

Proff
Китай

Антистеплер с двухсторонним захватом. 
Предназначен для удаления скоб №№ 10, 24/6, 
26/6. Материал: металл, пластик.

шт. 2 22,00 44,00

11
Скрепки маленькие

deVente
Китай

Скрепки овальные, металлические 
никелированные, длина 28 мм, в упаковке 100 шт.

уп. 425 9,00 3 825,00

12 Дырокол
Attomex

Китай Дырокол с пробивной способностью 45 листов 
плотностью 80 г/кв.м. Пробивает два отверстия 

шт. 2 200,50 401,00



диаметром 6 мм, расстояние между отверстиями 
80 мм. Наличие контейнера. Наличие линейки с 
делениями на форматы А4, А5 и А6. Материал 
корпуса - металл.

13
Магнитная скрепочница

deVente
Китай

Магнитный диспенсер для скрепок. Материал - 
прозрачный пластик.

шт. 8 22,00 176,00

14
Кнопки-гвоздики

deVente
Китай Количество в упаковке - ее 50 шт. Длина 9 мм. уп. 7 9,00 63,00

15
Канцелярский нож

Attomex
Китай

Ширина лезвия - 18 мм. Тип механизма фиксации 
- защелка.

шт. 5 12,00 60,00

16
Запасные лезвия для
канцелярского ножа

deVente
Китай

Материал: сталь. Ширина лезвия - 18 мм. Форма - 
сегментированная. Количество в упаковке - 10 шт.

уп. 5 16,00 80,00

Итого 12 500,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В.Ральников __________________ И.П. Медведев



ИКЗ: 182434601121143450100100420260000000
Контракт № 0340200003318003205-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000507

г. Киров  «30»мая 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  Медведев  Иван  Павлович,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  Медведева  Ивана  Павловича,  действующего  на
основании Свидетельства 43  № 002569174 от 25.12.2014г., с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  канцелярские  товары  (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 № 0340200003318003205-3 от "17" мая 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 (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. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420260000000.

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. 

2.3. 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 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 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 = 299 948,53 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 265 000,00 руб. (двести шестьдесят пять 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 44 992,28 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  обязательств  по  оплате  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, 
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

ИП Медведев Иван Павлович 
ОГРНИП 314434536700410
ИНН 434596226562
Паспорт: серия 3311 №104914,
выдан 24.10.2011 г. отделом УФМС России
по Кировской области в Октябрьском р-не 
г. Кирова
Юр. адрес: 610047, г. Киров, ул. Крупской,
д. 6, кв. 45.
Почтовый адрес:610037,г. Киров,
ул. Пархоменко, д. 9.
Тел. (8332) 25-10-15, 77-84-30,
8-922-977- 84-30   
E-mail: vm@bumaga-kirov.ru     
Р/с 40802810100490000004 
в ОАО КБ «Хлынов» (г. Киров)
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
ОКПО 0192998404

Индивидуальный предприниматель
___________________ И.П. Медведев



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318003205-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Клей ПВА

Hatber
Россия

Для склеивания изделий из бумаги, картона, дерева и др. 
Упаковка 125 гр.

фл. 604 12,00 7 248,00

2
Клей-карандаш

Attomex
Китай

Предназначен для склеивания бумаги, картона. 
Изготовлен на основе полимерного материала.  Без 
цвета, без запаха. Вес 36 г.

шт. 18 20,00 360,00

3
Маркер красный

deVente
Китай

Перманентный маркер на спиртовой основе с 
закругленным наконечником. Ширина линии письма 4,0 
мм.

шт. 12 14,00 168,00

4
Маркер черный

Tukzar
Китай

Перманентный маркер на спиртовой основе с 
закругленным наконечником. Ширина линии письма 2,5 
мм.

шт. 12 10,00 120,00

5
Маркер
deVente

Китай
Чернила на водной основе позволяют использовать 
текстовыделитель на различных типах бумаги. Цвет 
зеленый.

шт. 12 11,00 132,00

6
Маркер
deVente

Китай
Чернила на водной основе позволяют использовать 
текстовыделитель на различных типах бумаги. Цвет 
желтый.

шт. 26 11,00 286,00

7
Маркер
Crown

Корея, Республика
Чернила на водной основе позволяют использовать 
текстовыделитель на различных типах бумаги. Цвет 
голубой.

шт. 16 13,00 208,00

8
Маркер
deVente

Китай
Чернила на водной основе позволяют использовать 
текстовыделитель на различных типах бумаги. Цвет 
розовый.

шт. 16 11,00 176,00

9
Маркер тонкий черный

перманентный
Tukzar

Китай

Ширина линии письма —1 мм;  конусообразный 
пишущий узел. Цвет чернил — черный. Чернила на 
спиртовой основе. Для письма на любой поверхности. 
Нестираемый.

шт. 727 5,00 3 635,00

10 Ручка шариковые синие
Mazari

Китай Автоматическая, цвет деталей соответствует цвету 
чернил. Сменный стержень, цвет чернил синий, толщина

шт. 245 4,00 980,00



пишущего узла 0,5 мм.

11
Ручка гелиевые красные

Attomex
Китай

Прозрачный корпус со вставками в цвет чернил, 
резиновый упор. Сменный стержень. Цвет чернил – 
красный. Толщина линии письма 0,5 мм.

шт. 65 6,00 390,00

12
Ручка гелиевые черные

deVente
Китай

Прозрачный корпус со вставками в цвет чернил, 
резиновый упор. Сменный стержень. Цвет чернил – 
черный. Толщина линии письма 0,5 мм.

шт. 420 6,00 2 520,00

13
Штрих-лента

(Корректирующая лента)
Attomex

Малайзия
Не требуется время для высыхания. Размер ленты 4,2 
мм*6м.

шт. 51 17,00 867,00

14
Корректирующая жидкость

Cullinan
Россия

На водной основе с кисточкой и металлическим 
шариком, объем флакона 20 мл.

фл. 25 13,00 325,00

15
Скотч широкий

Profitto
Россия

Клейкая лента канцелярская, цвет – прозрачный. Размер:
ширина 48 мм. Длина намотки 66 м.

шт. 379 20,00 7 580,00

16
Скотч узкий

Attomex
Китай

Клейкая лента канцелярская, цвет – прозрачный. Размер:
ширина 19 мм. Длина намотки 33 м.

шт. 79 5,00 395,00

17

Гель для увлажнения
пальцев

(Гелевый увлажнитель для
пальцев)
deVente

Китай Вес в упаковке 20 г. Не оставляет пятен на документах. шт. 2 26,00 52,00

18
Точилки для карандашей

deVente
Китай

Точилка в пластиковом корпусе. Предназначена для 
заточки карандашей диаметром 8 мм. С контейнером.

шт. 17 4,00 68,00

19
Тетрадь в клетку, 48 л

Хатбер
Россия

Клетка, формат А5, 48 листов, обложка - мелованный 
картон, с полями клетка, плотность 60 г/м2.

шт. 29 12,00 348,00

20
Тетрадь в клетку, 18 л

Хатбер
Россия

Клетка, формат А5, 18 листа, с полями, плотность 
60г/м2.

шт. 20 4,00 80,00

21
Тетрадь в клетку, 12 л

Хатбер
Россия

Клетка, формат А5, 12 листа, с полями, плотность 
60г/м2.

шт. 3 3,00 9,00

22
Линейка
Attomex

Китай
Линейка из полистирола. Длина 30 см. Наличие четкой 
миллиметровой шкалы делений.

шт. 5 7,00 35,00

23
Линейка
deVente

Республика
Беларусь

Линейка из полистирола. Длина 40 см. Наличие четкой 
миллиметровой шкалы делений.

шт. 2 9,00 18,00

24

Папка пластиковая с
кнопкой

(Конверт с кнопкой)
Hatber

Россия
Папка-конверт формата А4 изготовлена из прозрачного 
пластика толщиной  0,18 мм. Закрывается на кнопку. 
Вмещает 120 листов.

шт. 5 9,00 45,00



25
Карандаши простые

deVente
Китай

Чернографитный карандаш с ластиком, округлой формы,
с заточкой. Диаметр грифеля 1,85 мм, твердость – НВ.

шт. 65 3,00 195,00

26

Стикеры, желтые
(Самоклеящийся неоновый

блок)
deVente

Китай
Яркие неоновые тона, размер листа 76мм*76мм, в блоке 
100 листов

шт. 39 16,00 624,00

27

Самоклеящиеся закладки
(набор из 5-ти цветов)

(Самоклеящиеся этикетки из
пластика)
Attomex

Китай
Пластиковые полупрозрачные закладки ярких неоновых 
цветов, 5 цветов в наборе, размер листа 45 мм * 12 мм, 
20 листов каждого цвета.

набор 50 10,40 520,00

28
Папка уголок, прозрачная

Hatber
Россия

Папка из плотного цветного прозрачного пластика, для 
хранения транспортировки документов, со специальным 
вырезом для удобного извлечения бумаг, формата А4; 
толщина пластика 0,18мм.

шт. 35 4,00 140,00

29
Папка-регистратор

Index Китай

Для бумаг формата А4: арочный механизм, 
металлический проектор нижней кромки. 
С пластиковым кармашком для маркировки на корешке. 
Ширина корешка 50 мм.

шт. 200 63,00 12 600,00

30
Папка-регистратор

Index Китай

Для бумаг формата А4: арочный механизм, 
металлический проектор нижней кромки. 
С пластиковым кармашком для маркировки на корешке. 
Ширина корешка 70 мм. Цвет - синий.

шт. 45 72,00 3240,00

31

Скоросшиватель
пластиковый, прозрачный

верх
(Папка-скоросшиватель)

Hatber

Россия

Мягкий пластиковый скоросшиватель формата А4, 
хранение документов 100 листов, прозрачный верхний 
лист, сменная этикетка для идентификационных 
надписей, толщина пластика 0,16 мм.

шт. 3430 3,90 13 377,00

32

Папки-файлы
перфорированные
(Папка-вкладыш)

Hatber

Россия
Формат А4, универсальная перфорация,  100 шт. в 
упаковке, гладкая поверхность; толщина пленки 0,03мм.

уп. 186 67,00 12 462,00

33
Ластик

Koh-I-Noor
Чешская Республика

Выполнен из натурального каучука, для удаления 
надписей сделанных карандашом. Размер 
26мм*18мм*8мм.

шт. 15 4,00 60,00

34 Картонные папки
скоросшиватель

(Скоросшиватель)

Россия Папка-скоросшиватель формата А4 изготовлена из 
белого мелованного картона, плотностью 380 г/м2. 
Металлический механизм сшивания, скоросшиватель 

шт. 24000 6,28 150 720,00



Бланкиздат
крепится с внешней стороны. Длина усиков 45 мм. 
Вместимость —150 листов.

35
Штемпельная краска, синяя

Hatber
Россия

На водной основе. Объем флакона 45 мл. Флакон 
снабжен дозатором, обеспечивающим равномерное 
нанесение краски на подушку. Цвет - синий.

фл. 41 15,00 615,00

36
Копировальная бумага

Schreiber
Китай

Копировальная бумага, подходящая для рукописных 
работ и пишущих машинок. Папка, изготовленная из 
плотного картона, защищает бумагу от деформации. В 
папке содержится 100 листов формата А4. Цвет - 
фиолетовый.

уп. 5 80,00 400,00

37
Ножницы
Attomex

Китай
Длина 20 см. Материал лезвий - нержавеющая сталь. 
Материал ручек - пластик.

шт. 5 30,00 150,00

38
Канцелярские резинки

Attomex
Малайзия

Диаметр –  60 мм. 200 г в упаковке. Материал - 
натуральный каучук. Сечение 1,5 мм х 1,5 мм. В 
упаковке - 360 шт Цвет – ассорти.

уп. 42 54,00 2 268,00

39
Обложки на тетради

Канцфайл
Россия

Размер изделия: 350x210 мм. Толщина 60 мкм. 
Материал обложки: прозрачный полипропилен. Формат 
А5.

шт. 200 1,50 300,00

40
Обложки на тетради

Феникс Россия
Размер 300×470 мм. Толщина 110 мкм.
Универсальные с клейким краем для тетради формата 
А4. Материал — прозрачный полипропилен.

шт. 100 5,80 580,00

41
Вертикальный лоток для
бумаг формата А4, серый

deVente

Республика
Беларусь

Количество секций 1. Материал корпуса полистирол.
Размер 270мм * 250мм * 100 мм. Тип вертикальный.

шт. 18 50,00 900,00

42
Блок для записей

Стамм
Россия

В пластиковом боксе размером 8 см * 8 см * 5 см. Бумага
80 г/м2.

уп. 15 30,00 450,00

43
Папка на 2-х кольцах

пластиковая
Hatber

Россия

Вместимость - 250. Ширина корешка: 42 мм. Диаметр 
кольца: 35 мм. Наличие кармана на корешке папки. 
Формат: 303x216 мм (А4). 
Материал: пластик. Наличие кармана на внутренней 
обложке папки.

шт. 250 38,00 9 500,00

44
Карандаш механический

Deli
Китай

Граненый металический корпус, металлический зацеп. 
Грифели - НВ, толщиной 0,5мм

шт. 30 48,00 1 440,00

45

Стержни микрографические
(Стержни для механических

карандашей)
Attomex

Китай Диаметр грифеля - 0,5 мм. В упаковке 12 шт. уп. 90 3,00 270,00

46 Папка на резинках Россия Формат: A4. Материал - пластик. Толщина материала - шт. 200 26,00 5 200,00



deVente
0,5мм. Ширина корешка: 35 мм. Вместимость - 200 
листов. Расположение резинки - на углах.

47
Пружины для переплета, 51

мм
deVente

Китай
Пружины для сшивания листов формата А4. Материал - 
пластик, белого цвета. Диаметр — 51 мм. Количество в 
упаковке - 50 штук.

уп. 6 460,00 2 760,00

48
Пружины для переплета, 45

мм
deVente

Китай
Пружины для сшивания листов формата А4. Материал - 
пластик, белого цвета. Диаметр — 45 мм. Количество в 
упаковке - 50 штук.

уп. 4 399,00 1 596,00

49
Пружины для переплета, 38

мм
deVente

Китай
Пружины для сшивания листов формата А4. Материал - 
пластик, белого цвета. Диаметр — 38 мм. Количество в 
упаковке - 50 штук.

уп. 4 360,00 1 440,00

50
Пружины для переплета, 32

мм
deVente

Китай
Пружины для сшивания листов формата А4. Материал - 
пластик, белого цвета. Диаметр — 32 мм. Количество в 
упаковке - 50 штук.

уп. 4 292,00 1 168,00

51
Пружины для переплета, 25

мм
Office space

Китай
Пружины для сшивания листов формата А4. Материал - 
пластик, белого цвета. Диаметр — 25 мм. Количество в 
упаковке - 50 штук.

уп. 4 280,00 1 120,00

52
Пружины для переплета, 22

мм
deVente

Китай
Пружины для сшивания листов формата А4. Материал - 
пластик, белого цвета. Диаметр — 22 мм. Количество в 
упаковке - 50 штук.

уп. 3 220,00 660,00

53
Обложка для переплета

Office space
Китай

Формат - А4. Материал - картон, цвет - белый глянец.  
Плотность - 250 г/м2. Количество в упаковке - 100 шт.

уп. 20 385,00 7 700,00

54
Обложка для переплета

deVente
Китай

Формат - А4. Материал - пластик, цвет - прозрачный. 
Толщина - 0,2 мм.

уп. 20 295,00 5 900,00

55
Файлы перфорированные

(Папка-вкладыш)
Deli

Китай
Формат А4, универсальная перфорация,  гладкая 
поверхность; толщина пленки 80 мкм.

шт. 300 2,00 600,00

Итого 265 000,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В.Ральников __________________ И.П. Медведев





ИКЗ: 182434601121143450100100270032825000
Контракт № 0340200003318002632-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000473

г. Киров  «17»мая 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 Сердитов Сергей
Александрович,  именуемый  в  дальнейшем  "Поставщик",  действующий  на  основании
Свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального
предпринимателя   серия  43 №  316435000050998  выдано15.01.16г.,  с  другой  стороны,  вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  холодильник  фармацевтический  (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  № 0340200003318002632-3  от  "04"  мая  2018 г.  и  финансируется  за  счет
средств  территориальных  внебюджетных  фондов,  средства,  полученные  от  иной  приносящей
доход деятельности.

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

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

1.5. 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).

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. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017г.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100270032825000.

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.
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2.2.4.  Обеспечивать  в  гарантийный  период  техническое  обслуживание  и  ремонт
поставляемого  товара  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, 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 = 29 710,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 19 405,80 руб. (девятнадцать тысяч четыреста
пять) руб. 80 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  стоимость
установки,  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 и установки 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 4 456,50 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  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 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

Индивидуальный предприниматель
Сердитов Сергей Александрович 
Юридический адрес: 613150 г. Слободской ул. 
Свободы д.26
Фактический адрес: 613117 Слободской р-н, с. 
Бобино ул. Советская д.46
Эл.адрес: masterokbobino@mail.ru
Тел.: +79615681150
ОГРНИП 316435000050998
ИHH 432903295895
ОКПО 0198404085
ОКТМО 33713000001
р/с 40802810010180004222
в Филиал №6318 ВТБ 24 (ПАО) г.Самара
БИК  043602955
к/с 30101810422023601968
Дата постановки на налоговый учет:
14.01.2016г.

Индивидуальный предприниматель

______________________ С.А. Сердитов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318002632-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.
Холодильник фармацевтический

ХФ-140 "POZIS"
Россия шт. 1 19 405,80 19 405,80

Итого: 19 405,80

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные параметры

предлагаемого товара

1
Внутренний шкаф и панели дверей холодильника 
изготовлены из полимерных материалов с 
антимикробным покрытием

Наличие

2 Управление электронное Наличие
3 Дверь металлическая с замком Наличие
4 Материал двери Металлопласт  
5 Гладкая поверхность двери Наличие
6 Количество полок 3 шт.
7 Система принудительной циркуляции воздуха Наличие
8 Автоматическое поддержание температуры в камере Наличие

9
Сигнализация при отклонении температуры от 
заданной

Наличие

10
Отображение температуры на табло панели 
управления 

Наличие

11 Отключение вентилятора при открывании двери Наличие
12 Емкости для хранения 2 шт.

13
Роликовые опоры для обеспечения перемещения 
холодильника 

2 шт.

14
Опоры для регулирования (выравнивания) положения
холодильника на полу 

2 шт.

15 Общий объем 140 л

16 Температура в холодильной камере В диапазоне от +2°C до +15°C

17 Потребляемая мощность 150 Вт
18 Цвет Белый
19 Система оттаивания холодильной камеры Автоматическая
20 Габаритные размеры  ВхШхГ (910 х 600 х 610) мм

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В.Ральников __________________ С.А. Сердитов



ИКЗ: 182434601121143450100100420190000000
Контракт № 0340200003318002533-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000469

г. Киров   «14»мая 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 «Компания Крепёж»,
именуемое   в   дальнейшем   "Поставщик",   в   лице   директора   Морозова   Дмитрия   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   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 № 0340200003318002533-3 от "25" 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 (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. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420190000000.

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. 

2.3. 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 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 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 = 35 815,20 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 32 620,92 (тридцать две тысячи шестьсот двадцать)
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),   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 5 372,28 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, 
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 «Компания Крепёж»
Адрес: 610042, Кировская область, г. Киров, ул.
Лепсе, д.26
Телефон: 8 (8332) 247-127
E-mail: zakupka@krep-m.ru
ИНН  4345433549
КПП  434501001
ОГРН 1164350050380
ОКПО 14876977
р/с 40702810100130190879
в АО КБ «Хлынов» г.Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
12.01.2016г.

 Директор 

____________________ Д.В. Морозов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318002533-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ п/п
Наименование

товара
Характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Саморезы, 

3,5 мм * 25 мм

Винт с потайной головкой, резьбовой частью и острым 
наконечником. Назначение – крепление гипсокартонных листов 
к металлическим направляющим. Размеры: 3,5 мм * 25 мм.

Китай кг 22 144,23 3173,06

2
Саморезы, 

3,5 мм * 35 мм

Винт с потайной головкой, резьбовой частью и острым 
наконечником. Назначение – крепление гипсокартонных листов 
к металлическим направляющим. Размеры: 3,5 мм * 35 мм.

Китай кг 14,8 109,80 1625,04

3 Гипсокартон
Гипсовая строительная плита. Предназначение – для устройства 
перегородок, подвесных потолков, внутренней облицовки стен. 
Размеры: 2500 мм * 1200 мм * 12,5 мм. Влагостойкий.

Россия шт
99 278,23 27544,77

1 278,05 278,05

Итого 32 620,92

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Компания Крепёж»

________________ В.В.Ральников __________________ Д.В. Морозов



ИКЗ: 182434601121143450100100170017739000
КОНТРАКТ № 0340200003318002649-0080264-02

аренды оборудования
Рег.№ 2434601121118000483

г. Киров                                                                                                                               «21»мая 2018г.

         Кировское  областное  государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения
«Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава с одной
стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Кордез»,  именуемое в дальнейшем
«Арендодатель»,  в  лице  директора  Токарева  Константина  Валентиновича,   действующего  на
основании  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  «Стороны»,  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1.  Арендодатель  обязуется  предоставить  за  плату  во  временное  владение  и  пользование  в
соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,
систему водоподготовки для гемодиализа  (далее - Имущество), Арендатору по адресу: 610027,
г. Киров, ул. Воровского 42, а Арендатор обязуется его принять и своевременно вносить плату за
пользование (арендную плату).  Арендодатель после окончания действия настоящего Контракта
передает  Имущество Арендатору по Договору пожертвования  (Приложение  №3 к настоящему
Контракту).
 1.2. Настоящий Контракт заключен на основании протокола № 0340200003318002649-3 от «04»
мая 2018 г.  и  финансируется за  счет  средств фонда обязательного медицинского страхования,
средств от предпринимательской, иной приносящей доход деятельности.
1.3. Настоящий Контракт заключен сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев с момента передачи
Имущества Арендатору по акту приема-передачи (Приложение №2 к настоящему Контракту).

2. Условия передачи имущества
2.1. Предоставление  Имущества  Арендодателем  по  акту  приема-передачи,  подписанному
сторонами,  инсталляция предоставляемого Имущества и обучение персонала на рабочем месте
осуществляется  по  заявке  Арендатора  в  течение  30  (тридцати)  календарных  дней  с  момента
направления заявки. 
2.2. Имущество  должно  транспортироваться  в  помещение,  указанное  Арендатором,  с
соблюдением условий хранения и транспортирования предусмотренных, нормативно-технической
документацией и инструкцией по применению.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. В течение всего срока аренды устранить недостатки Имущества, являющиеся гарантийными
случаями,  своими  силами  и  за  свой  счет,  в  15-дневный  срок  со  дня  получения  письменного
обращения Арендатора.
3.1.2. По истечению срока аренды пожертвовать Арендатору Имущество в исправном состоянии в
течение 3 (трех) календарных дней в соответствии с  Приложением №3 к настоящему Контракту.
3.1.3.  На  момент  передачи  Имущества  Арендатору  по  Договору  пожертвования  Имущество
должно быть  полностью свободное  от  прав  третьих  лиц,  не  состоящее  в  споре,  под  арестом,
предметом залога и т.п.
3.2. Арендодатель вправе:
3.2.1. Требовать своевременной приемки Имущества;
3.2.2. Требовать своевременного внесения арендной платы;
3.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1.  Подготовить помещение для установки Имущества.
3.3.2.  Принять  Имущество,  а  также  своевременно  вносить  арендную  плату  за  пользование
имуществом, в соответствии с пунктом 5.4. настоящего Контракта.
3.3.3.  Пользоваться  арендованным  имуществом  в  соответствии  с  его  целевым  назначением,
условиями  настоящего  Контракта,  а  также  в  соответствии  с  установленными  производителем
нормами  и  правилами  использования  этого  имущества,  в  том  числе  нормами  и  правилами
пожарной и электротехнической безопасности.
3.3.4. Поддерживать Имущество в исправном состоянии, не допускать порчи Имущества. 



3.3.5. По истечению срока аренды передать Арендодателю Имущество по акту приема-передачи.
3.4. Арендатор вправе:
3.4.1. Требовать от Арендодателя надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также
своевременного устранения выявленных недостатков.
3.4.2. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Цена Контракта. Порядок расчётов
НМЦ = 5 599 999,80 руб.
4.1. Цена настоящего Контракта составляет 5 571 999,80 руб. (пять миллионов пятьсот семьдесят
одна тысяча девятьсот девяносто девять) руб. 80 коп.
4.2. Цена Контракта включает в себя все затраты Арендодателя по предоставлению Имущества в
аренду, в том числе стоимость самого оборудования, стоимость упаковки, страхования, хранения,
его  доставки  до  Арендатора,  стоимость  инсталляции  оборудования,  обучения  персонала  на
рабочем  месте,  стоимость  гарантийного  обслуживания  и  ремонта,  таможенные  пошлины,  все
установленные  налоги,  в  том числе  НДС (если Арендодатель  является  плательщиком НДС)  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.
4.3.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения  контракта,  за
исключением случаев предусмотренных действующим законодательством.
4.4.  Арендатор  производит  арендную  плату  по  настоящему  Контракту  путем  перечисления
денежных  средств  на  расчетный  счет  Арендодателя  в  течение  36  (тридцати  шести)  месяцев
ежемесячно (тридцать пять месяцев в размере 154 777,77 руб. и один месяц 154 777,85 руб.)
Первый  платеж  осуществляется  в  течение  30  (тридцати)  календарных  дней  с  момента
предоставления, инсталляции оборудования, обучения персонала и предоставления надлежащим
образом  оформленных  документов  на  оборудование  (копии  сертификатов  соответствия  или
деклараций  о  соответствии,  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество
оборудования, его соответствие требованиям законодательства РФ, инструкции по эксплуатации и
техническую документацию на русском языке; актов приема-передачи имущества, счет-фактуры
(счета) и другие документы в соответствии с действующим законодательством).

5. Качество имущества
5.1. Качество предоставляемого имущества должно соответствовать требованиям государственных
стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  оборудования.  Имущество  должен  быть
новым, не бывшим в эксплуатации, выпуска не ранее 2017 года.
5.2.  Вместе  с  имуществом   Арендодатель  предоставляет  Арендатору  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: акт приема-передачи имущества в
2-х  экземплярах,  копии  сертификатов  соответствия  или  деклараций  о  соответствии,
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  оборудования,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ, инструкции по эксплуатации и техническую документацию на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с
действующим законодательством.
5.3.  Имущество поставляется в  заводской упаковке,  соответствующей требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.
5.4.  На арендованное Имущество устанавливается гарантийный срок не менее 12 (двенадцати)
месяцев  со  дня  подписания  сторонами  акта  приема-передачи  Имущества,  и  не  менее  срока,
определенного производителем.
5.5.  Арендодатель  обеспечивает  техническое  обслуживание  и  ремонт  предоставляемого
имущества  силами  собственных  или  уполномоченных  (привлеченных)  служб  технического
обслуживания в течение срока действия контракта. 

6. Обеспечение исполнения Контракта
6.1.     В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Арендодатель
передает Арендатору один из следующих видов обеспечения:  банковскую гарантию, денежные
средства.
6.2 Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется в
сумме 839 999,97 руб. (восемьсот тридцать девять тысяч девятьсот девяносто девять) руб. 97 коп.
6.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц.
Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  возвращаются
Арендодателю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Арендодателем
своих обязательств по Контракту.



6.4.  В ходе исполнения Контракта Арендодатель вправе предоставить Арендатору 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. 
6.5.  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. Ответственность сторон. Разрешение споров
7.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих
обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.
7.2. Ответственность Арендатора:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Арендатором обязательств, предусмотренных Контрактом,
Арендодатель вправе потребовать уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день просрочки
исполнения  Арендатором  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 Арендатором.
7.2.2. За ненадлежащие исполнение Арендатором обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения Арендатором 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).
7.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Арендатором обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.3. Ответственность Арендодателя:
7.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Арендодателем  обязательств,
Арендодатель обязуется уплатить Арендатору пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения  Арендодателем  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 Арендодателем.
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Арендатор
направляет Арендодателю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
7.3.2.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Арендодателем  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Арендатор имеет
право удержать сумму пени из суммы,  подлежащей оплате Арендодателю за  предоставленное
имущество, которое принято Арендатором, или в течение 40 дней с момента возникновения права
требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,
рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  Контракта  за  весь  период
просрочки исполнения.
7.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Арендодателем  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  Арендодателем
обязательств (в том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Арендодатель обязуется
выплатить Арендатору 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).
7.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Арендодателем
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).
7.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Арендодателем  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может  превышать
цену контракта.
7.4.  Арендатор  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Изменение Контракта допускается в случаях и порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального
закона № 44-ФЗ, в том числе:
8.1.1.  По  согласованию  Сторон  в  ходе  исполнения  Контракта  допускается  снижение  цены
Контракта без изменения количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора.
8.1.2.  По  согласованию  Арендатора  с  Арендодателем  допускается  передача  товара,  качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)  которого являются
улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в
Контракте.
8.2.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.
8.3. Арендатор вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:
8.3.1. Предоставления Имущества ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Арендатора срок;
8.3.2.  Нарушение  Арендодателем  сроков  предоставления  Имущества,  предусмотренных
контрактом, более чем на 14 календарных дней;
8.3.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.4.  Арендодатель  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в
случаях:
8.4.1.  Необоснованного  уклонения  Арендатором  от  принятия  Имущества  и  (или)  внесения
арендной платы.

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,  за  исключением  случая,  указанного  п.  7.3.1.
Контракта, 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. Арендодатель 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.  Настоящий  Контракт  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  действует  в  течение  36
месяцев.
12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Арендатор                                                                      Арендодатель    

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 «Кордез»
Адрес: 620014, Свердловская область, город 
Екатеринбург, улица Хохрякова, дом.74, 
офис 403
Телефон: +7 9221630905
E-mail: oookordez@yandex.ru 
ИНН  6671084592
КПП  667101001
ОГРН 1186658022429
ОКПО 27934972
р/с 40702810204000016240
в Уральский филиал АО «Райффайзенбанк»
к/с 30101810100000000906
БИК 046577906
Дата постановки на налоговый учет:
22.03.2018г. 
 

 Директор 
____________________ К.В.Токарев

                                                                                                                     



Приложение № 1
к контракту  №  0340200003318002649-0080264-02 от «   »_________2018г. 

 СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№
п/п

Полное наименование
оборудование

Наименование
страны

происхождения,
производителя
оборудования

Ед.
изм,
(шт.)

Срок
аренды
(месяц)

Арендная
плата (руб./

месяц)

Общая
стоимость

(руб.)

1

Установка
автоматизированная
водоподготовки для

проведения гемодиализа
«Юнона АКВА -01» по
ТУ 9452-001-52317999-

2007 в исполнении
«Юнона АКВА – 01-800»

Россия
1

35 154 777,77 5 417 221,95

1 154 777,85 154 777,85

Итого: 5 571 999,80

№ п/п Описание требований
Наличие функции или
величина параметра

1. Система водоподготовки для гемодиализа 1 комплект
1.1 Дуплексная система предварительной очистки. Включает в себя:

1.1.1 Входные фильтры с системой обратной промывки Наличие

1.1.2
Баки «грязной воды» с разобщением потока, исключающие 
разряжение во впускном трубопроводе

Наличие

1.1.3
Центробежные насоса «грязной воды» с производительностью 5,0
м3/ч  и системой поддержания давления                                                                    

Наличие

1.1.4

Две абсорбционных (угольный фильтр) и две железо-
связывающих колонки с централизованно-программируемой 
системой управления промывки и регенерации (удаляет железо, 
марганец, сероводород, хлор и его соединения, органические 
соединения).

Наличие

1.1.5

Две абсорбционно-умягчительных колонки с централизованно 
программируемой системой управления промывки и регенерации 
раствором NaCl, и солевым баком (удаляет ионы кальция и 
магния, также тяжелых металлов).

Наличие

1.1.6
Датчики давления, позволяющие оценить падение давления на 
каждой из колонн

Наличие

1.2 Модуль обратного осмоса:

1.2.1
Система обратного осмоса с насосом высокого давления, блоком 
управления, автоматической системой промывки и дезинфекции 
мембран

Наличие

1.2.2 Материал исполнения
Полипропилен, пластик,

нержавеющая сталь
1.2.3 Воздушное охлаждение Наличие
1.2.4 Насос высокого давления Наличие
1.2.5 Материал рабочего колеса насоса нержавеющая сталь

1.2.6 Материал мембраны Полисульфон, полиамид

1.2.7 Размер предварительного фильтра
В диапазоне (От 5 мкм до 10

мкм)

1.3 Модуль электродеионизации:
1.3.1 Электропроводность на выходе из модуля 1 мкСм/см.



1.3.2 Конфигурация модуля:
1.3.2.1 Ячейка электродеионизации наличие
1.3.2.2 Буферный бак очищенной воды наличие
1.3.2.3 Насос подачи очищенной воды в раздаточную петлю наличие
1.3.2.4 Облучатель УФ наличие
1.3.2.5 Шкаф управления наличие

1.3.3
В качестве входной воды используется вода с выхода модуля 
обратного осмоса

наличие

1.3.4 Требования к подаваемой воде:

1.3.4.1
Температура В диапазоне (От +5°С до 

+38°С)
1.3.4.2 Давление 3 бар
1.3.4.3 Скорость потока 1,5  м3/час
1.3.4.4 Проводимость 65 мкСм/см

1.3.4.5
Общая концентрация ионообменных анионов (TEA) 25 ppm

1.3.4.6 pH В диапазоне (От 5 до 9)

1.3.4.7
Жесткость

0,0049 мг-экв/л (0,49 ppm 
CaCO3

1.3.4.8 Содержание кремниевой кислоты 0,49 ppm

1.3.5
Соответствие пермеата на выходе после электродеионизации к 
воде для гемодиализа (ГОСТ Р 52556-2006)

Наличие

1.3.6 Электропитание модуля 220 В, 50 Гц
1.3.7 Потребляемая мощность 1,2 кВт
1.3.8 Исполнение модуля брызгозащищенное

1.3.9

Управление модулем микропроцессорный 
контроллер с 
русифицированным 
пользовательским 
интерфейсом

1.3.10
Дисплей контроллера жидкокристаллический 

цветной

1.3.11
Брызгозащищенная мембранная клавиатура с возможностью 
подключения через порт RS-232

Наличие

1.3.12
Интегрированная система  химической обработки 
водораздаточной петли озоном

Наличие

1.4 Основные требования к конструкции:

1.4.1
Вся система выполнена объемным монтажом на каркасах из 
нержавеющей стали, по блочно-модульному принципу

Наличие

1.4.2
Размеры модулей: - 550*1000*1500 мм; 

-1200*1000*2000 мм
1.4.3 Модули связаны между собой разъемными соединениями Наличие

1.4.4
Электрические кабели проложены в защитном пластиковом 
коробе

Наличие

1.5 Требования к системе управления:

1.5.1

Централизованное программирование времени обслуживания и 
регенерации системы предварительной очистки по критериям: 
объем прошедшей воды, разрешенное время на технологические 
операции

Наличие

1.5.2
Автоматическое управление регенерацией каждого канала 
предподготовки в непрерывном режиме работы установки

Наличие

1.5.3 Учет времени наработки Наличие
1.5.4 Выявление утечки с помощью анализа показаний расходомеров Наличие
1.5.5 Диагностирование технического состояния системы Наличие

1.5.6
Измерение температуры и проводимости пермеата и входной 
воды

Наличие

1.5.7 Комплекс программных блокировок работы системы при Наличие



диагностировании неисправностей и нарушений в обслуживании

1.5.8
Автоматическая химическая дезинфекция и промывка мембран 
модуля обратного осмоса

Наличие

1.5.9 Регулирование соотношения пермеата и отраженной воды Наличие

1.5.10
Управление системой ультрафиолетовой бактерицидной  
обработки чистой воды

Наличие

1.5.11
Управление химической обработкой озоном водораздаточной 
петли

Наличие

1.6 Электроника управления:

1.6.1
Цветной дисплей с русифицированной программой и меню 
пользователя

Наличие

1.6.2
Системой самодиагностики с глубиной локализации 
неисправностей до функционального узла

Наличие

1.6.3
Индикация всех параметров  и режимов работы системы с 
графической индикацией

Наличие

1.6.4 Звуковая и световая индикация аварийных состояний Наличие
1.6.5 Защита от брызг Наличие
1.6.6 Сетевой  удаленный доступ Наличие

1.7
Конфигурация системы с подачей чистой воды в 

водораздаточную петлю
1.8 Выработка 75%
1.9 Уровень подавления 96%

1.10
Рабочее давление системы обратного осмоса В диапазоне (от 15 бар до 17

бар)
1.11 Номинальное напряжение переменного трехфазного тока 380 В (50 Гц) ± 10%
1.12 Потребляемая мощность (с модулем EDI и CDS) 8,5 кВт

1.13
Класс защиты о т поражения электрическим током по ГОСТ 
27570.0

1 класс 

1.14 Исполнение с защитой от брызг Наличие
1.15 Выход пермеата 1000 л/час при 150 С
1.16 Комплектация системы

1.16.1 «Сухая» система предочистки Наличие
1.16.2 Мембраны заполненными консервирующим раствором Наличие
1.16.3 Монтажный комплект электроарматуры Наличие

1.16.4
Монтажный комплект петель раздачи пермеата и  концентрата 
поливенилэтилфтанатными трубами (диаметром в диапазоне от 25
мм до 20 мм). 

Наличие

1.16.5 Комплект для монтажа слива 50 мм Наличие
1.17 Автоматическое управление:

1.17.1 режим рабочей подачи концентрата Наличие
1.17.2 режим заполнения  петли (подача со сливом в канализацию) Наличие
1.17.3 регулирование давления подаваемого концентрата Электронным способом

1.17.4
управление внешними насосами для перекачки концентрата в 
танки хранения

Наличие

Подписи сторон:

Арендатор:                                                              
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»

Главный врач
___________________ В.В.Ральников

Арендодатель:
ООО «Кордез»

Директор  
__________________  К.В.Токарев 

Приложение № 2
к контракту  № 0340200003318002649-0080264-01 от «__» _________2018г.



АКТ приема-передачи имущества

Кировское  областное  государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения
«Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава с одной
стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Кордез»,  именуемое в дальнейшем
«Арендодатель»,  в  лице  директора  Токарева  Константина  Валентиновича,   действующего  на
основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о
нижеследующем:

1. В  соответствии  с  контрактом  №  0340200003318002649-0080264-01  от
«___»_______2018г.  Арендодатель  передает  за  плату  во  временное  владение  и  пользование
указанное ниже оборудование, а Арендатор обязуется его принять, своевременно вносить плату за
пользование (арендную плату).

№
п/п

Полное
наименование
оборудования

Наименование страны
происхождения,

производителя оборудования

Серийный
номер

Кол-во
шт.

1     
2
3

2. Фактическое количество и качество оборудования соответствует требованиям 
заключенного контракта: ___________________________________.

3. Вышеуказанные услуги согласно Государственному контракту должны быть оказаны 
_______________, фактически оказаны ____________________________ .

4. Стоимость предоставленного имущества: 
________________________________________.

5. Недостатки оказанных услуг (не выявлены)________________________________.
6. Результат оказанных услуг по контракту: 

_________________________________________.

Подписи сторон:

Арендатор:                                                              
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»

Главный врач
___________________ В.В.Ральников

Арендодатель:
ООО «Кордез»

Директор  
__________________  К.В.Токарев 

                                                                                                                                                               



Приложение № 3      
к контракту  №  0340200003318002649-0080264-01 от  «  »_________2018г.

ДОГОВОР № ___________________
пожертвования

г. Киров ____________________________.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Кордез»,   именуемое  в  дальнейшем
«Жертвователь»,   в лице директора Токарева Константина Валентиновича,   действующего на
основании Устава, с одной стороны, и

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Одаряемый»,  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, в соответствии с п. 1.1. Контракта аренды оборудования №
0340200003318002649-0080264-01  от  ____________  заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. В  соответствии  с  настоящим  договором  Жертвователь  обязуется  безвозмездно  передать
Одаряемому в собственность:

№
п/п

Наименование оборудования
Серийный

номер
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.
Сумма
(руб.)

1
2
3

далее именуемый как «Вещь».
1.2. Одаряемый  обязуется  использовать  полученную  по  настоящему  договору  вещь
исключительно  с  целью  ее  использования  в  общеполезных  целях  в  соответствии  с  уставной
деятельностью Одаряемого. Данное целевое поступление является пожертвованием. 
1.3. Передача  вещи  оформляется  путем  подписания  акта  приема-передачи.  Вещь  считается
переданной с момента подписания акта приема-передачи.
1.4. Указанная вещь не заложена, не арестована, не является предметом исков третьих лиц.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Одаряемый  обязуется  вести  обособленный  учет  всех  операций  по  использованию
пожертвованных вещей.
2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему вещи от них отказаться. В этом случае
настоящий договор считается расторгнутым. Отказ от дара должен быть совершен в письменной
форме.  В  этом  случае  договор  пожертвования  считается  расторгнутым  с  момента  получения
отказа.
2.3. Одаряемый обязан использовать все полученное по настоящему договору исключительно для
реализации целей, указанных в п. 1.2. настоящего договора.

3. Разрешение споров.
3.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего договора или связанные с ним, стороны
решают, по возможности, путем переговоров. Если стороны не смогли урегулировать возникшие
разногласия путем переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской
области. 

4. Срок действия Договора. Заключительные положения.
4.1.Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  договором,  стороны  руководствуются
действующим законодательством РФ.
4.2.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и  действует  до  полного
исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
4.3.  Изменения,  дополнения к настоящему договору возможны только по взаимному согласию
сторон и принимаются только в письменной форме.
4.4.Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую
силу, хранится по одному экземпляру у каждой из сторон.



5. Адреса и реквизиты сторон
Жертвователь:
ООО «Кордез»
Адрес: 620014, Свердловская область, 
город Екатеринбург, улица Хохрякова, 
дом.74, 
офис 403
Телефон: +7 912 334 09 15
E-mail: oookordez@yandex.ru 
ИНН  6671084592
КПП  667101001
ОГРН 1186658022429
ОКПО 27934972
р/с 40702810204000016240
в Уральский филиал АО «Райффайзенбанк»
к/с 30101810100000000906
БИК 046577906
Дата постановки на налоговый учет:
22.03.2018г.

Директор  
__________________  К.В.Токарев

 

Одаряемый:
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



АКТ
приема – передачи по договору пожертвования 

№ _____________________

г. Киров                                                                                                         __________________2018г. 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Кордез»,   именуемое  в  дальнейшем
«Жертвователь»,   в лице директора Токарева Константина Валентиновича,   действующего на
основании Устава с одной стороны, передает, а 

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Одаряемый»,  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  принимает  следующее  имущество  по  договору  пожертвования
№______________:

№
п/п

Наименование оборудования
Серийный

номер
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.

Сумма
(руб.)

1
2
3

Общая стоимость переданной вещи составляет ______________________________________

    Оборудование установлено на рабочем месте Одаряемого, находится в рабочем состоянии,
претензий по данному вопросу стороны друг к другу не имеют.

 Настоящий акт подписан в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

Подписи сторон:

   Передал:         Принял:

Директор ООО «Кордез»

__________________ К.В. Токарев 

Главный врач КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»

____________________В.В. Ральников



ИКЗ: 182434601121143450100100630031419000
Контракт № 0340200003318002391-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000449

г. Киров  «07»мая 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  «Кристалл»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  директора  Маточкина  Вячеслава  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  (маска

стерильная)  (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 № 0340200003318002391-3 от "26" 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: 182434601121143450100100630031419000.
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 = 54 600,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 33 000,00 (тридцать три тысячи) 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 8 190,00  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 «Кристалл»
Юридический адрес : 610050, Кировская обл., г.
Киров, ул. Кольцова, д. 3, пом. 605
Почтовый адрес: 610050, г. Киров, а/я 1569
Тел.: (8332) 21-44-67
E-mail: to@krist-all.ru
ИНН  4345442543
КПП  434501001
ОГРН 1164350060885
ОКПО 02088039
р/с 40702810427000005166
в Кировском отделении № 8612 ПАО Сбербанк,
г. Киров
к/с 30101810500000000609
БИК 043304609
Дата постановки на налоговый учет:
20.04.2016г.

Директор 
____________________ В.В. Маточкин



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318002391-0080264-01от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Комплект одежды и
белья хирургический

одноразовый в
составе: маска

стерильная «ВОЛГА
МЕДИКАЛ»

Россия

Маска медицинская из нетканого материала стерильная, 
трехслойная, на завязках одноразовая.  Имеет форму с 
тремя складками. Размер: 17,5 см х 9,5 см. Наличие 
гибкого носового фиксатора, длиной 10 см. мягкие 
круглые ушные резинки. Два наружных слоя 
изготовлены из гипоаллергенного полипропиленового 
нетканого материала. Основной фильтрующий элемент 
маски - средний слой, состоящий из мельтблауна.

шт. 6 000 5,50 33 000,00

Итого: 33 000,00

Подписи сторон:

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

________________В.В. Ральников        __________________ В.В. Маточкин



ИКЗ: 182434601121143450100100320162059000
Контракт № 0340200003318002198-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000454

г. Киров  «10»мая 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 качественного определения Д-димера

методом  иммунохроматографического  анализа  (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 № 0340200003318002198-3 от "23" 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: 182434601121143450100100320162059000.
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 = 9 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 8 415,00 (восемь тысяч четыреста 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),  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 1 350,00  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

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 



____________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Варанкина



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318002198-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор реагентов для
иммунохроматического

качественного
определения Д-димера.

Россия

Набор предназначен для in vitro одноэтапного 
качественного определения Д-димера в сыворотке, 
плазме, цельной крови методом 
иммунохроматографического анализа.
В состав набора входит: планшет индикаторный, 
реагент для разведения, пипетка, скарификатор 
одноразовый, салфетка антисептическая. 
Чувствительность определения –  80 нг/мл. Время 
выхода результата  10 минут.Температура хранения в 
диапазоне  от +2°С до +30°С.

набор 60 140,25 8  415,00

Итого: 8 415,00

Подписи сторон:

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

________________В.В. Ральников     __________________ К.А. Варанкина



ИКЗ: 182434601121143450100100320212059000
Контракт № 0340200003318003087-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000474

г. Киров  «18»мая 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  расходные  материалы  для  анализатора

"EASYLYTE  CALCIUM  Na/K/Ca/pH",  Medica  (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  №  0340200003318003087-1  от  "07"  мая  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: 182434601121143450100100320212059000.
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:
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- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), 

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

(для определенной категории товаров).
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 = 190 170,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 190 170,00 (сто девяносто тысяч сто семьдесят) 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 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 28 525,50  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, 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

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 



БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников 

Дата постановки на налоговый учет:
05.08.2013г.

Директор 
__________________ К.А. Варанкина



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318003087-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование и характеристики товара
Наименование

производителя, страны происхождения
товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Электрод "кальций" "Медика Корпорейшн ", США шт. 2 19 600,00 39 200,00
2 Электрод "калий" "Медика Корпорейшн ", США шт. 2 19 440,00 38 880,00
3 Электрод "натрий" "Медика Корпорейшн ", США шт. 2 20 000,00 40 000,00
4 Электрод референсный "Медика Корпорейшн ", США шт. 2 14 580,00 29 160,00
5 Электрод "рН" "Медика Корпорейшн ", США шт. 2 21 465,00 42 930,00

ИТОГО: 190 170,00

Подписи сторон:

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

________________В.В. Ральников     __________________ К.А. Варанкина



ИКЗ: 182434601121143450100100450022222000
Контракт № 0340200003318003112-0080264-01

на поставку товара
Рег.№2434601121118000495

г. Киров   «28»мая 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 контейнеры для сбора мочи (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  № 0340200003318003112-3  от   "15"  мая  2018 г.  и  финансируется   за  счет
средств   территориальных   внебюджетных  фондов,   средств,   полученных   от   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.

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.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100450022222000.
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.
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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, 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   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 = 242 000,00 руб.

4.1.  Цена   на   поставляемый  Товар   составляет   170 610,00   (сто   семьдесят   тысяч  шестьсот
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   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 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 36 300,00 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   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 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  «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 № 0340200003318003112-0080264-01от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование и характеристики товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Контейнер для сбора мочи со встроенным держателем  под вакуумную 
пробирку 16мм х100мм.
Контейнер полипропиленовый, градуированный, 100 мл, матовая область для
записи информации, с герметично завинченной крышкой, стерильный, в 
индивидуальной упаковке.

Австрия, Словакия,  Китай шт. 5 500 31,02 170 610,00

Итого 170 610,00

Подписи сторон:

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

________________В.В. Ральников      __________________ К.А. Варанкина



ИКЗ: 182434601121143450100100450032222000
Контракт № 0340200003318003116-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000503

г. Киров  «28»мая 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  пробирки  одноразовые  (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  № 0340200003318003116-3  от  "15"  мая  2018 г.  и  финансируется  за  счет
средств  территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  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.

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.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100450032222000.
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.
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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, 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  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 = 58 300,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  56 842,50  руб.  (пятьдесят  шесть  тысяч
восемьсот сорок 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 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 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 8 745,00 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  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 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
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 № 0340200003318003116-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование и характеристики товара
Наименование

производителя, страны происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Пробирка одноразовая, пластиковая, стерильная,
непротекающая вакуумная для общего анализа мочи без
реагента, объем забираемой мочи  6 мл, размер пробирки

16 мм х100 мм

Австрия, Тайланд, Германия, Китай, Испания,
США, Бразилия, Япония

шт.

5 000 10,33 51 650,00
499 10,38 5 179,62

1 12,88 12,88

Итого 56 842,50

Подписи сторон:

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

________________В.В. Ральников     __________________ К.А. Варанкина



ИКЗ: 182434601121143450100100420230000000
Контракт № 0340200003318003117-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000480

г. Киров  «21»мая 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 предметные стекла для 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 № 0340200003318003117-1 от "08" марта 2018 г. и финансируется за счет
средств  территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  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.

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.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420230000000.
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
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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, 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  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 = 806,40 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 806,40 (восемьсот шесть) руб. 40 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 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 120,96 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  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 по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
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 № 0340200003318003117-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование и характеристики товара
Наименование

производителя, страны происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Стекло предметное (26мм х 76мм х 1мм) с полосой для

записи и со шлифованными краями,  72 шт./упак. 
Для цитологии.

Россия шт 504 1,60 806,40

Итого 806,40

Подписи сторон:

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

________________В.В. Ральников     __________________ К.А. Варанкина



ИКЗ: 182434601121143450100100310622120000
Государственный контракт № 0340200003318002482-0080264-02

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

Рег.№ 2434601121118000452
г.Киров                                                                                                                     «10»мая 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  «Ланцет»,  именуемое  в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  по  поддержке  продаж   Ансовой  Елены
Владимировны,  действующего  на  основании  Доверенности  №  116-2/18-Д  от  13.03.2018  г., с
другой  стороны,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 "28" марта 2018 г. № 0340200003318002482, на основании протокола
от  «25»  апреля  2018  г.  №  0340200003318002482-3,  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:  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  182434601121143450100100310622120000
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 4 931 044,58 руб. (Четыре миллиона девятьсот тридцать одна

тысяча  сорок  четыре  рубля  пятьдесят  восемь  копеек),  включая  НДС  (10%)  448  276,78  руб.
(Четыреста сорок восемь тысяч двести семьдесят шесть рублей семьдесят восемь 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).

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.

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,
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 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.

11.11.  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
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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
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: Акционерное 
общество «Ланцет»
Сокращенное наименование: АО «Ланцет»
ИНН: 7718538045 КПП: 771801001
Юридический адрес: 107553, г. Москва, 
ул. Большая Черкизовская, д. 24 А, строение 1, 
офис № 527
Почтовый адрес: 142717, Московская область, 
Ленинский район, сельское поселение 
Развилковское, пос. Развилка, квартал 1, 
владение 10, а/я 267
Телефон: (495) 646-56-65, (383) 319-89-89, 
факс: (495) 646-56-66
Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
р/с: 40702810338250012232
к/с: 30101810400000000225
ОКПО: 76056523
ОКАТО: 45263594000
ОГРН: 1057746183417
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
08.02.2005
Эл.почта: info@lancetpharm.ru; 
l.tsvetkova@lancetpharm.ru

Директор по поддержке продаж
 
__________________ Е.В. Ансова

mailto:info@lancetpharm.ru
mailto:l.tsvetkova@lancetpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318002482-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование
Товара

Единицы
измерения

Количество в
единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб. 

Стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 6

1.

Инфликсимаб,
лиофилизат для
приготовления
раствора для

инфузий 
100 мг флакон №1

упаковка 203 24 290,86 4 931 044,58

Итого: 4 931 044,58

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор по поддержке продаж 

АО «Ланцет»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.В. Ансова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318002482-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Инфликсимаб

2. Торговое наименование Инфликсимаб

3.

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

Вл.: ЗАО "Биокад", Россия
Пр.: ЗАО "БИОКАД"

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-004634

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

203

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. Инфликсимаб

лиофилизат для
приготовления

раствора для инфузий
100 мг флакон №1

Россия,
Сертификат о

происхождении товара
форма СТ-1 №

8001000008

упаковка 203

Итого: 203

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» Директор по поддержке продаж 

АО «Ланцет»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.В. Ансова

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


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318002482-0080264-02

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» Директор по поддержке продаж 

АО «Ланцет»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.В. Ансова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318002482-0080264-02

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 по поддержке продаж 

АО «Ланцет»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.В. Ансова



ИКЗ:182434601121143450100100310652120000
Государственный контракт № 0340200003318002486-0080264-02

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

Рег.№ 2434601121118000463
г.Киров                                                                                                                     «10»мая 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  «Ланцет»,  именуемое  в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  по  поддержке  продаж   Ансовой  Елены
Владимировны,  действующего  на  основании  Доверенности  №  116-2/18-Д  от  13.03.2018  г., с
другой  стороны,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 "28" марта 2018 г. № 0340200003318002486, на основании протокола
от  «20»  апреля  2018  г.  №  0340200003318002486-1,  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 182434601121143450100100310652120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 942 300,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 942 300,00 руб. (Девятьсот сорок две тысячи триста рублей

ноль копеек), включая НДС (10%) 85 663,64 руб. (Восемьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят
три рубля шестьдесят четыре копейки).

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.

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 141 345,00 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
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: Акционерное 
общество «Ланцет»
Сокращенное наименование: АО «Ланцет»

ИНН: 7718538045 КПП: 771801001
Юридический адрес: 107553, г. Москва, ул. 
Большая Черкизовская, д. 24 А, строение 1, офис
№ 527
Почтовый адрес: 142717, Московская область, 
Ленинский район, сельское поселение 
Развилковское, пос. Развилка, квартал 1, 
владение 10, а/я 267
Телефон: (495) 646-56-65, (383) 319-89-89, факс: 
(495) 646-56-66

Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
р/с: 40702810338250012232
к/с: 30101810400000000225

ОКПО: 76056523
ОКАТО: 45263594000
ОГРН: 1057746183417
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
08.02.2005
Эл.почта: info@lancetpharm.ru

Директор по поддержке продаж
 
__________________ Е.В. Ансова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318002486-0080264-02

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 17 449,96 924 847,88

1 17 452,12 17 452,12

Итого: 942 300,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор по поддержке продаж 

АО «Ланцет»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.В. Ансова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318002486-0080264-02

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

Бристол-Майерс Сквибб Компани,
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

21.20.10.24

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

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(потребительской)
упаковке

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 8 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор по поддержке продаж 

АО «Ланцет»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.В. Ансова
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318002486-0080264-02

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» Директор по поддержке 

продаж АО «Ланцет»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.В. Ансова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318002486-0080264-02

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: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

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

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

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор по поддержке 

продаж АО «Ланцет»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.В. Ансова



ИКЗ: 182434601121143450100100250083109000
Контракт № 0340200003318003013-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 243460112111800485

г. Киров  «22»мая 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 «Леда»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Грухиной  Ирины  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  табурет-подставку  (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  № 0340200003318003013-3  от  "10"  мая  2018 г.  и  финансируется  за  счет
средств территориальных внебюджетных фондов, средств, полученные от иной приносящей доход
деятельности.

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

1.4. 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, выпуска не
ранее 2017 года.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100250083109000.
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), инструкции по эксплуатации 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

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


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 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 декларированию), инструкции по эксплуатации 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  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 = 134 190,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар составляет  118 758,15  рублей (сто  восемнадцать  тысяч
семьсот пятьдесят восемь) 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 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 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 20 128,50 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, в том числе обязательств по оплате 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. 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 «Леда»
Юридический адрес: 610042, г. Киров,
 ул. Широнинцев, 41
Почтовый адрес: 610035, г. Киров, 
ул. Щорса, 105
Тел./факс: (8332) 70-30-85, 46-30-85
E-mail: InventarTorg@yandex.ru
ИНН  4345100405
КПП  434501001
ОГРН 1054316553752
ОКПО 71208980
р/с 40702810300020007306
в ОАО КБ «Хлынов»
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
25.03.2005г.

Директор 
____________________ И.Н. Грухина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318003013-0080264-01от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Табурет-подставка

Россия

Верхняя часть табурета имеет нескользящее покрытие. 
Основание имеет прочное положение, которое не 
позволяет табурету перевернуться. Материал – 
пластик. Цвет – белый. Габариты: (250x335x155) мм

шт.

349 339,31 118 419,19

1 338,96 338,96

Итого 118 758,15

Подписи сторон:

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

________________ В.В. Ральников        __________________  И.Н. Грухина



ИКЗ: 182434601121143450100100320182059000
Контракт № 0340200003318002361-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000441

г. Киров  «03»мая 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  химические  реактивы  для  автоматических

электрохемилюминесцентных анализаторов "COBAS E 601/602", "COBAS E 411" (закрытые системы)
(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003318002361-1 от "19" 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: 182434601121143450100100320182059000.
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 = 3 587 899,32 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 3 587 899,32 (три миллиона пятьсот восемьдесят семь
тысяч  восемьсот  девяносто  девять)  руб.  32  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 538 184,90  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 № 0340200003318002361-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование и характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.
04388780190 Набор реагентов для 
определения антител к ТТГ-рецепторам 
(Elecsys anti-TSHR)

Набор для определения 
антител к рецепторам ТТГ, 
100 тестов,М-1фл.х6,5мл; R1-
1фл.х7мл; R2-1фл.х7мл  с 
калибратором.

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 5 82 948,58 414 742,90

2.

06368697190 Набор реагентов для 
определения Anti-Tg (антител к 
тиреоглобулину) (Anti-Tg Elecsys, cobas 
е)

Набор для определения 
антител к тиреоглобулину 
(anti-Tg), 100 тестов, фасовка 
М-1фл.х12 мл; R1-1фл.х10мл; 
R2-1фл.х10мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 2 23 191,30 46 382,60

3.

07092539190 Реагенты в кассете для 
количественного определения 
прогестерона 
иммунохемилюминесцентным методом в
сыворотке (плазме) крови для анал 
изатора иммунохимического cobas е 411 
(Rack/Disk) и платформ модульных 
Cobas 6000, cobas 8000 (Progesterone III 
Elecsys and cobas e analyzers)

Набор реагентов для 
определения Прогестерона III 
(3 gen.), 100 тестов, фасовка 
М-1фл.х6.5 мл; R1-1фл.х10мл;
R2-1фл.х8мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 20 17 844,75 356 895,00

4.
03561097190 Набор калибраторов для 
определения ЛГ (лютеинизирующего 
гормона) (LH CalSet II ELECSYS)

Набор калибраторов для 
определения ЛГ 
(лютеинизирующего гормона)
(LH CalSet II ELECSYS), 
фасовка: 2х2х1 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Швейцария
набор 2 6 967,62 13 935,24

5.
05202230190 Набор калибраторов для 
определения Тестостерона (Testosterone 
II CalSet II Elecsys, cobas е)

Набор калибраторов для 
определения Тестостерона 
(Testosterone II CalSet II 
Elecsys, cobas е), фасовка: 
2х2х1 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 2 5 743,54 11 487,08

6. 07092547190 Набор калибраторов для 
количественного определения 
прогестерона 
иммунохемилюминесцентным методом в

Набор калибраторов для 
определения Прогестерона 
(Progesteron III CalSet ), 
фасовка: 2х2х1 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 2 8 327,55 16 655,10



сыворотке (плазме) крови для анал 
изатора иммунохимического cobas е 411 
(Rack/Disk) и платформ модульных 
Cobas 6000, cobas 8000 (Progesterone III 
CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

7.
03271749190 Набор реагентов для 
определения ХГЧ+b (HCG+b Elecsys, 
cobas e)

Набор реагентов для 
определения ХГЧ+b (HCG+b 
Elecsys, cobas e), фасовка: 100 
тестов, М-1фл.х6.5 мл; R1-
1фл.х9мл; R2-1фл.х10мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 20 15 404,29 308 085,80

8.
03302652190 Набор калибраторов для 
определения ХГЧ+b (HCG+b CalSet 
Elecsys, cobas e)

Набор калибраторов для 
определения ХГЧ+b (HCG+b 
CalSet Elecsys, cobas e), 
фасовка: 2х2х1 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 2 8 331,73 16 663,46

9.
12017504122 Набор калибраторов для 
определения инсулина (Insulin CalSet 
Elecsys, cobas e)

Набор калибраторов для 
определения инсулина (Insulin
CalSet Elecsys, cobas e), 
фасовка: 2х2х1 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 2 7 142,52 14 285,04

10.
03000095122 Набор калибраторов для 
определения DHEAs (DHEAs CalSet 
Elecsys, cobas e)

Набор калибраторов для 
определения DHEAs (DHEAs 
CalSet Elecsys, cobas e), 
фасовка: 2х2х1 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 2 6 650,38 13 300,76

11.
11776193122 Набор реагентов для 
определения СА 19-9 (СА 19-9 Elecsys, 
cobas е)

Набор реагентов для 
определения СА 19-9, 100 
тестов, М-1фл.х6,5мл; R1-
1фл.х10мл; R2-1фл.х10мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 10 26 069,34 260 693,40

12.

03289796190 Набор калибраторов для 
определения Свободного ПСА (простато-
специфического антигена) (Free PSA 
CalSet ELECSYS)

Набор калибраторов для 
определения свободного ПСА,
2х2х1 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 1 6 110,67 6 110,67

13.
04618815190 Набор реагентов для 
определения IgG антител к токсоплазме 
(Elecsys Тохо IgG)

Набор реагентов для 
количественного определения 
IgG антител к токсоплазме. 
100 тестов, М-1фл.х6.5 мл; 
R1-1фл.х9 мл; R2-1фл.х9 мл; 
Cal1-2фл.х1.0 мл; Cal2-
2фл.х1.0 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 6 20 651,95 123 911,70

14. 04618858190 Набор реагентов для 
определения IgM антител к токсоплазме 
(Elecsys Тохо IgM)

Набор реагентов для 
качественного определения 
IgM антител к 
токсоплазме.100 тестов, М-

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 5 20 651,95 103 259,75



1фл.х6.5 мл; R1-1фл.х9 мл; 
R2-1фл.х9 мл; Cal1-2фл.х0.67 
мл; Cal2-2фл.х0.67 мл

15.
05056888200 Набор реагентов для 
определения прокальцитонина (ПКТ) 
(Elecsys BRAHMS PCX)

Набор реагентов для 
количественного определения 
прокальцитонина, 100 тестов, 
М-1фл.х6.5 мл; R1-1фл.х9 мл; 
R2-1фл.х9 мл; Cal1-1фл.х4.0 
мл; Cal2- 1фл.х4.0 мл, PC 
PCT1-1фл.х4.0 мл, PC PCT2-
1фл.х4.0 мл,

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 17 82 948,69 1 410 127,73

16.
03183971122 Разбавитель проб 
универсальный (Diluent Universal 
ELECSYS)(2x36ml)

Универсальный разбавитель 
проб 2х36 мл.Universal Diluent
2x36m

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Швейцария
набор 12 11 638,22 139 658,64

17.
11662970122 Раствор промывающий 
КлинСелл (CleanCell ELECSYS)

CleanCell Elecsys, 
Промывающий буфер 
Cleanсell к системам Elecsys 
2010, cobas e 411, 6х380 мл.

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Швейцария
набор 27 7 784,59 210 183,93

18.
05042666191 Контрольные сыворотки 
для определения анти-тиреоидных 
антител (Elecsys PreciControl Thyro-AB)

PreciControl Thyro AB Elecsys 
V2, Набор контрольных 
сывороток для определения 
анти-тиреоидных антител 
2х2x2 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 4 30 380,13 121 520,52

Итого: 3 587 899,32

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «Медиа Сервис АБВ»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Л. Бондаренко



ИКЗ: 182434601121143450100100440062229000
Контракт № 0340200003318003037-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000472

г. Киров  «16»мая 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  расходные  материалы  для  автоматических

электрохемилюминесцентных анализаторов "COBAS E 601/602", "COBAS E 411" (закрытые системы)
(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318003037-1  от  "04"  мая  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: 182434601121143450100100440062229000.
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);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
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- 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 = 214 584,70 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  214 584,70  (двести  четырнадцать  тысяч  пятьсот
восемьдесят четыре) руб. 70 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 32 187,71  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 "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 № 0340200003318003037-0080264-02 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.
10394246001 Пробирки для 
образцов (2 мл), 5000 шт. (cobas 
sample cups (2 ml), 5000 pcs)

Пробирки для образцов 
(5000 шт./упак.)

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, Австрия, Япония

набор 5 8 244,17 41 220,85

2.
11706802001 Пробирки 
аналитические для «Элексис 2010»
(Assay Cup ELECSYS 2010)

Assay Cup Elecsys, 
Реакционные пробирки для 
системы Elecsys 2010,
 cobas e 411, 60х60 шт.

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, Швейцария

набор 7 9 219,87 64 539,09

3.
11706799001 Наконечники для 
дозатора «Элексис 2010» (Assay 
Tip ELECSYS 2010)

Assay Tip Elecsys, Наконечники
для дозатора Elecsys 2010, 
cobas e 411, 30х120шт.

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, Швейцария

набор 12 9 068,73 108 824,76

Итого: 214 584,70

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «Медиа Сервис АБВ»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Л. Бондаренко



ИКЗ: 182434601121143450100100320222059000
Контракт № 0340200003318003075-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000475

г. Киров  «18»мая 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  химические  реактивы  и  расходные

материалы 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  №  0340200003318003075-1  от  "07"  мая  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: 182434601121143450100100320222059000.
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:

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


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

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

(для определенной категории товаров).
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 = 526 068,24 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 526 068,24 (пятьсот двадцать шесть тысяч шестьдесят
восемь) руб. 24 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 78 910,24 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, 
(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 "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 № 0340200003318003075-0080264-02 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.
20766623322 Амилаза панкреатическая (AMY-

P / alfa-Amylase EPS Pancreatic)

Набор реагентов для
определения Альфа-Амилазы
панкреатической, 200 тестов

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, США,

Швейцария, Австрия,
Дания, Япония

набор 30 9 819,48 294 584,40

2.
03015050122 Трансферрин (TRSF2 / Transfеrrin

Gen.2)

Набор реагентов для
определения Трансферрина,
(TRSF2; Transfеrrin Gen.2),

100 тестов

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, США,

Швейцария, Австрия,
Дания, Япония

набор 20 10 495,10 209 902,00

3.

12146401216 Калибратор для количественного
определения ненасыщенной

железосвязывающей способности (UBC) на
анализаторах биохимических Cobas c 311,
Cobas c 111,  Cobas Integra 400 Plus, Cobas

Integra 800 Plus и платформ модульных cobas
6000,  cobas 8000 (Fe Standart, Roche/Hitachi)

Fe STANDART, Стандарт
железа для НЖСС, 1х75 мл.

Roche Diagnostics GmbH,
Германия

набор 2 5 139,23 10 278,46

4.
04489241190 Детергент для предупреждения
перекрестного переноса для системы Cobas с

(NaOH-D cobas с pack (carry over avasion))

Детергент для предупреждения
перекрестного переноса для
системы Cobas с (NaOH-D

cobas с pack (carry over
avasion)), 66 мл.

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, США,

Швейцария, Австрия,
Дания, Япония

набор 11 523,38 5 757,18

5.
04489225190 Средство моющее синтетическое

для системы Cobas c; SMS Cobas c pack

SMS Средство моющее
синтетическое для системы

Cobas с, 50 мл.

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, США,

Швейцария, Австрия,
Дания, Япония

набор 10 554,62 5 546,20

Итого 526 068,24

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «Медиа Сервис АБВ»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Л. Бондаренко



ИКЗ: 182434601121143450100100320202059000
Контракт № 0340200003318003077-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000477

г. Киров  «18»мая 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  химические  реактивы  и  расходные

материалы для автоматического электрохемилюминисценного анализатора "COBAS E 601/602,
COBAS  E  411,  ELECSYS  2010"  (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  №  0340200003318003077-1  от  "07"  мая  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: 182434601121143450100100320202059000.
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:
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- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), 

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

(для определенной категории товаров).
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 = 4 045 638,50 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар составляет  4 045 638,50  (четыре  миллиона  сорок пять  тысяч
шестьсот тридцать восемь)  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 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 606 845,78  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, 
(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 "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 № 0340200003318003077-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара Характеристики товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. 03203093190 Набор реагентов для 
определения Пролактина (Prolactin 
II ELECSYS)

Реагенты для определения пролактина 
II (Prolactin II), 100 тестов, М-1фл х 6,5 
мл; R1-1фл х 10 мл; R2-1фл х 10 мл

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, Швейцария набор 20 15 235,66 304 713,20

2. 03000087122 Набор реагентов для 
определения DHEAs) (DHEAs 
Elecsys, cobas e)

Набор реагентов для определения 
дегидроэпиандростерон-сульфата 
(ДГЭА), 100 тестов, М-1фл.х6,5мл; R1-
1фл.х9мл; R2-1фл.х9мл

Roche Diagnostics GmbH,
Германия

набор 5 16 251,18 81 255,90

3. 03255751190 Набор реагентов для 
определения АКТГ (АСТН Elecsys, 
cobas е)

Набор реагентов для определения 
АКТГ, 100 тестов, М-1фл.х6.5 мл; R1-
1фл.х8мл; R2-1фл.х8мл

Roche Diagnostics GmbH,
Германия набор 2 35 548,92 71 097,84

4. 06368590190 Набор реагентов для 
определения Anti-TPO (антител к 
тиреопероксидазе) (Anti-TPO 
Elecsys, cobas е)

Набор для определения антител к 
Тиреопероксидазе (анти-ТПО), 100 
тестов, М-1фл.х6.5 мл; R1-1фл.х10мл; 
R2-1фл.х10мл

Roche Diagnostics GmbH,
Германия

набор 20 24 883,98 497 679,60

5. 04842464190 Набор реагентов для 
определения проМНП (про-
мозгового натрийуретического 
пептида) (proBNP II ELECSYS)

Набор реагентов для количественного 
определения NT-proBNP II, 100 тестов, 
М-1фл.х6.5мл; R1-1фл.х9 мл; R2-
1фл.х9 мл

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, Швейцария

набор 4 69 526,49 278 105,96

6. 04827031190 Набор реагентов для 
определения IgE II (IgE II Elecsys, 
cobas е)

Набор реагентов для количественного 
определения Ig E II,100 тестов, М-
1фл.х6.5 мл; R1-1фл.х10мл; R2-
1фл.х10мл

Roche Diagnostics GmbH,
Германия

набор 40 17 605,28 704 211,20

7. 11972103122 Набор реагентов для 
определения РТН (РТН Elecsys, 
cobas е)

Набор реагентов для определения 
паратгормона, 100 тестов, М-
1фл.х6,5мл;R1-1фл.х7мл;R2-1фл.х7мл

Roche Diagnostics GmbH,
Германия набор 33 18 283,54 603 356,82

8. 03052001190 Набор реагентов для 
определения SHBG (глобулина, 
связывающего половые гормоны) 
(SHBG ELECSYS)

Набор для количественного 
определения белка, связывающего 
половые гормоны, 100 тестов, М-
1фл.х6.5 мл; R1-1фл.х10мл; R2-
1фл.х10мл

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, Швейцария

набор 2 32 501,15 65 002,30

9. 03184897190 Набор реагентов для Набор реагентов для количественного Roche Diagnostics GmbH, набор 5 26 239,29 131 196,45



определения С-пептида (C-Peptide 
Elecsys, cobas е)

определения С-пептида, 100 тестов, М-
1фл.х6,5мл; R1-1фл.х9мл; R2-1фл.х9мл 

Германия

10. 06437222190 Набор калибраторов 
для количественного определения 
свободного трийодтиронина 
иммунохемилюминесцентным 
методом в сыворотке (плазме) к 
рови для анализаторов 
иммунологических Elecsys 2010 
(Rack/Disk), cobas e411 (Rack/Disk) и
платформ модульных MODULAR 
ANALYTICS, Cobas 6000, Cobas 
8000 (FT3 III CalSet Elecsys and 
cobas e analyzers)

Набор калибраторов для определения 
СТЗ III (свободного трийодтиронина) 
(FT3 CalSet III), фасовка: 2х2х1 мл

Roche Diagnostics GmbH,
Германия

набор 2 4 534,31 9 068,62

11. 03028542122 Разбавитель проб для 
Эстрадиола и Прогестерона (Diluent 
Estradiol/Progesterone)

Разбавитель проб при определении 
эстрадиола и прогестерона, 2х22мл

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, Швейцария набор 1 16 200,03 16 200,03

12. 03032680122 Набор калибраторов 
для определения ФСГ 
(фолликулостимулирующего 
гормона) (FSH CalSet II ELECSYS)

Набор калибраторов для определения 
ФСГ (фолликулостимулирующего 
гормона) (FSH CalSet II ELECSYS), 
фасовка: 2х2х1 мл

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, Швейцария

набор 2 5 775,99 11 551,98

13. 03277356190 Набор калибраторов 
для определения Пролактина 
(Prolactin II CalSet ELECSYS)

Набор калибраторов для определения 
Пролактина (Prolactin II CalSet 
ELECSYS), фасовка: 2х2х1 мл

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, Швейцария набор 2 7 142,52 14 285,04

14. 03184919190 Набор калибраторов 
для определения С-пептида (C-
Peptide CalSet Elecsys, cobas e)

Набор калибраторов для определения 
С-пептида (C-Peptide CalSet Elecsys, 
cobas e), фасовка: 2х2х1 мл

Roche Diagnostics GmbH,
Германия набор 2 8 728,94 17 457,88

15. 11875124122 Набор калибраторов 
для определения кортизола (Cortisol 
CalSet Elecsys, cobas e)

Набор калибраторов для определения 
кортизола (Cortisol CalSet Elecsys, cobas
e), фасовка: 2х2х1 мл

Roche Diagnostics GmbH,
Германия набор 2 9 749,52 19 499,04

16. 03255760190 Набор калибраторов 
для определения АКТГ (АСТН 
CalSet Elecsys, cobas е)

Набор калибраторов для определения 
АКТГ, фасовка 2х2х1 мл

Roche Diagnostics GmbH,
Германия набор 2 15 235,66 30 471,32

17. 11972219122 Набор калибраторов 
для определения РТН (РТН CalSet 
Elecsys, cobas е)

Набор калибраторов для определения 
РТН (РТН CalSet Elecsys, cobas е), 
фасовка: 2х2х1 мл

Roche Diagnostics GmbH,
Германия набор 2 10 731,27 21 462,54

18. 11731645322 Набор калибраторов 
для определения РЭА (раково-
эмбрионального антигена) (СЕА 

Набор калибраторов для определения 
РЭА (раково-эмбрионального антигена)
(СЕА CalSet ELECSYS), фасовка: 2х2х1

Roche Diagnostics GmbH,
Германия

набор 2 7 406,08 14 812,16



CalSet ELECSYS) мл
19. 11776215122 Набор калибраторов 

для определения СА 19-9 (СА 19-9 
CalSet Elecsys, cobas е)

Набор калибраторов для определения 
СА 19-9 CalSet , фасовка: 2х2х1 мл

Roche Diagnostics GmbH,
Германия набор 2 9 364,74 18 729,48

20. 11820974322 Набор калибраторов 
для определения CYFRA 21-1 
(CYFRA 21-1 CalSet ELECSYS)

Набор калибраторов для определения 
Cyfra 21-1, фасовка 2х2х1 мл

Roche Diagnostics GmbH,
Германия набор 1 15 129,49 15 129,49

21. 11776274122 Набор калибраторов 
для определения СА 72-4 (СА 72-4 
CalSet Elecsys, cobas е)

Набор калибраторов для определения 
СА 72-4 CalSet, фасовка 2х2х1 мл

Roche Diagnostics GmbH,
Германия набор 1 7 142,52 7 142,52

22. 07030207190 Набор калибраторов 
для определения СА-125 (СА-125 II 
CalSet ELECSYS)

Набор калибраторов для определения 
СА 125 II CalSet , фасовка 2х2х1 мл

Roche Diagnostics GmbH,
Германия набор 1 9 364,74 9 364,74

23. 12133121122 Набор калибраторов 
для определения НСЕ (нейрон-
специфической енолазы) (NSE 
CalSet ELECSYS)

Набор калибраторов для определения 
NSE, 2х2х1 мл

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, Швейцария

набор 1 14 737,25 14 737,25

24. 04485220190 Набор калибраторов 
для определения Общего ПСА 
(простато-специфического антигена)
(Total PSA CalSet II ELECSYS)

Набор калибраторов для определения 
общего ПСА, 2х2х1 мл

Roche Diagnostics GmbH,
Германия

набор 1 6 110,72 6 110,72

25. 04842472190 Набор калибраторов 
для определения проМНП (про-
мозгового натрийуретического 
пептида) (proBNP II CalSet 
ELECSYS)

Набор калибраторов для определения 
проМНП (про-мозгового 
натрийуретического пептида) (proBNP 
II CalSet ELECSYS), фасовка: 2х2х1 мл

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, Швейцария

набор 1 8 464,17 8 464,17

26. 05957664190 Набор калибраторов 
для определения Креатин-киназы 
(СК-МВ) (СК-МВ CalSet Elecsys, 
cobas е)

Набор калибраторов для определения 
МБ изофермента креатинкиназы (CK-
MB CalSet), 2х2х1мл.

Roche Diagnostics GmbH,
Германия

набор 2 9 371,01 18 742,02

27. 03609987190 Раствор для разведения
проб "МультиТест" (Diluent 
MultiAssay Elecsys, cobas e)

Разбавитель проб Мультитест для 
тестов (Diluent MultiAssay): С-peptide 
(сыв. и моча), SHBG и TSH, 2 х 16 мл.

Roche Diagnostics GmbH,
Германия набор 2 15 129,51 30 259,02

28. 03004899190 Буфер для 
предварительной промывки М 
(PreClean М)

PreClean M, Раствор для 
предварительной промывки, 5 х 600 мл,
Cobas e 601

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, США,

Швейцария, Австрия,
Дания, Япония

набор 6 12 172,82 73 036,92

29. 04880340190 Субстрат-реагент 
(ProCell М)

ProCell M 2x2 L, Субстрат-реагент 
ProCell M, Cobas e 601

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, США,

набор 40 11 593,23 463 729,20



Швейцария, Австрия,
Дания, Япония

30. 04880293190 Раствор промывочный 
(CleanCell M)

CleanCell M 2x2 L, Промывающий 
раствор Clean-Cell M, Cobas e 601

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, США,

Швейцария, Австрия,
Дания, Япония

набор 40 11 593,23 463 729,20

31. 11800507001 Резервуар для отходов 
для «Элексис 2010» (CleanLiner 
ELECSYS 2010)

Пластиковые контейнеры для твёрдых 
отходов к анализаторам Elecsys 2010, 
cobas e 411, 1уп.х14 шт.

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, Швейцария набор 1 5 587,34 5 587,34

32. 11930346122 Моющий раствор для 
добавки в дистиллированную воду к
системе cobas е 411 (SysWash)

Sys Wash Elecsys, cobas, Моющий 
раствор для добавки в 
дистилированную воду к приборам 
Elecsys 2010, cobas e 411, 500 мл.

Roche Diagnostics GmbH,
Германия, Австрия,

Япония
набор 9 2 160,95 19 448,55

Итого: 4 045 638,50

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «Медиа Сервис АБВ»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Л. Бондаренко



ИКЗ: 182434601121143450100100450042222000
Контракт № 0340200003318003109-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000493

г. Киров  «28»мая 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 А.Л. 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  расходные  материалы  для  лаборатории

(контейнеры) (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  №  0340200003318003109-3  от  "15"  мая  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов  и  средств,  полученных  от  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.

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.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100450042222000.
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
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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, 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  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 = 41 150,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 26 566,10 руб. (двадцать шесть тысяч пятьсот
шестьдесят шесть) руб. 10 коп., в том числе НДС 18% - 4 050,00 руб.

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 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 6 172,50 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  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 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 "Медиа Сервис АБВ"
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23,
Почтовый адрес: 119435, Российская 
Федерация, 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 № 0340200003318003109-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара Характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
ПМ005 Контейнер 
одноразовый, стерильный 60 
мл. с крышкой

Контейнер для биопроб универсальный 60 мл, из 
полипропилена с герметично завинчивающейся 
крышкой, нестерильный

ООО "Пластикмед",
Россия

шт 5 000 2,39 11 950,00

2
ПМ007 Контейнер 
одноразовый, стерильный 120 
мл. с крышкой

Контейнер для биоматериала 120 мл, стерильный из 
полипропилена с герметично завинчивающейся 
крышкой, в индивидуальной упаковке

ООО "Пластикмед",
Россия

шт
4 500 2,92 13 140,00
390 2,95 1 150,50
110 2,96 325,60

Итого 26 566,10

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «Медиа Сервис АБВ»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Л. Бондаренко



ИКЗ: 182434601121143450100100320262059000
Контракт № 0340200003318003402-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000509

г. Киров   «28»мая 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,   именуемое   в   дальнейшем
"Заказчик",   в   лице   главного   врача   Ральникова   Вадима   Владиславовича,   действующего
наосновании 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   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  № 0340200003318003402-1  от   "15"  мая  2018 г.  и  финансируется   за  счет
средств   территориальных   внебюджетных  фондов,   средств,   полученных   от   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 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: 182434601121143450100100320262059000.
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.
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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;
-   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   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 = 2 821 542,44 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар   составляет  2 821 542,44  руб.   (два  миллиона  восемьсот
двадцать одна тысяча пятьсот сорок два) руб. 44 коп., ., в том числе НДС 10% - 256 503,86 руб.,

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 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 423 231,37 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  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 по 01 июня 2019г.
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, Российская Федерация,
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



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318003402-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование Характеристики товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1. 00667 Набор системных реагентов для 
определения протромбинового времени, 
12х10мл STA - Néoplastine CI Plus 10

STA-Neoplastine CI Plus 10, 
реагент для определения 
протромбинового времени, 12х10, 
1200 тестов 

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

набор 38 17 487,03 664 507,14

2. 00595 Системный реагент для 
определения АПТВ с кремниевым 
активатором, 12х5мл / STA - PTT A 5

STA-PTT Automate 5, набор 
реагентов для определения 
активированного парциального 
тромбопластинового времени 
(АПТВ), с кремниевым 
активатором, 12х5мл, 1200 тестов

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

набор 18 16 641,57 299 548,26

3. 00674 Системный реагент для 
определения фибриногена 12х5мл / STA –
Fibrinogen 5

STA-Fibrinogen 5, набор реагентов
для определения фибриногена, 
12х5мл, 1200 тестов

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия набор 16 43 741,61 699 865,76

4. 00515 Набор для количественного 
определения D-димера методом 
иммунотурбидиметрии; STA-Liatest D-DI

SТА Liatest D-DI, набор для 
определения Д-димера. Реагент1: 
6фл.х5мл, реагент2: 6фл.х6 мл, 
240 тестов

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

набор 9 99 444,73 895 002,57

5. 00669 Реагент для определения 
тромбинового времени, 12х10мл / STA – 
Thrombin 10

STA Thrombin, набор для 
определения тромбинового 
времени, 12х10мл, 1200 тестов 

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия набор 2 24 751,10 49 502,20

6. 00725 Плазма дефицитная по VIII 
фактору / STA - Deficient VIII

STA-Deficient VIII. Плазма 
дефицитная по VIII фактору, 
6х1мл, 120 тестов

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия набор 2 16 475,69 32 951,38

7. 00518 Набор для количественного (Ag) 
определения vWf методом 
иммунотурбидиметрии / STA - Liatest 
VWF:Ag

STA LIATEST vWF Набор для 
определения Фактора 
Виллебрандта. 4х5, 4х2, 4х4 мл, 
160 тестов

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

набор 2 46 255,99 92 511,98

8. 00520 Калибровочная плазма для 
определения vWf (Ag) / STA - VWF:Ag 
Calibrator

STA-VWF:Ag Calibrator, 
калибровочная плазма для 
определения VWF:Ag, 6х1 мл

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия набор 1 11 407,44 11 407,44



9. 00675 Системная универсальная 
калибровочная плазма / STA-Unicalibrator

STA-Unicalibrator, системная 
универсальная калибровочная 
плазма, 6х1 мл

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия набор 1 14 685,44 14 685,44

10. 00360 Буфер для разведения (STA - 
Owren Koller)

STA-Owren Koller, буферный 
раствор для разведения, 24х15мл

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

набор 6 6 246,68 37 480,08

11. 00539 Пулированная нормальная плазма /
Pool Norm

Pool Norm, пулированная 
нормальная плазма, 12х1 мл.

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

набор 1 24 080,19 24 080,19

Итого 2 821 542,44

Подписи сторон:

Заказчик:
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» 

________________________ В.В. Ральников

Поставщик:
Генеральный директор ООО «Медиа Сервис АБВ»

_____________________ А.Л. Бондаренко



ИКЗ: 182434601121143450100100770013092000
Контракт № 0340200003318003114-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000491

г. Киров  «28»мая 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 кресла-коляски для инвалидов (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  №  0340200003318003114-3  от  "15"  мая  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

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

1.4.  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: 182434601121143450100100770013092000.

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),  копии  регистрационного
удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара,
его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также паспорт
изделия, инструкции по сборке, установке и 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
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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 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, 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),  копии регистрационного
удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара,
его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также паспорт
изделия, инструкции по сборке, установке и руководство по эксплуатации 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 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 = 21 849,30 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 17 900,00 руб. (семнадцать 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,  сборку,  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 5 591,10 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 исполнения Поставщиком
своих обязательств по Контракту, в том числе после обязательств по оплате 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, 
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 № 0340200003318003114-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Инвалидное кресло-коляска 511В КНР шт. 2 8 950,00 17 900,00

Итого: 17 900,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные параметры

предлагаемого товара

1. Инвалидное кресло-коляска 511В 2 шт.
  1.1 Ширина сиденья 460 мм 
  1.2 Ширина в рабочем состоянии 665 мм
  1.3 Высота сидения 480 мм
  1.4 Высота от пола до спинки 860 мм
  1.5 Длина в рабочем состоянии 1150 мм

  1.6
Диаметр колес:
передние 
задние 

180 мм; 
610 мм

  1.7 Грузоподъемность 150 кг 
  1.8 Подножки регулируемые по оси и углу наклона наличие
  1.9 Подлокотники ступенчатые, съемные, мягкие наличие
 1.10 Регулируемые стояночные тормоза наличие

 1.11
Литые передние и полиуретановые задние колеса, 
со стояночным тормозом

наличие

 1.12
Рама изделия выполнена из стали с полимерным 
покрытием

наличие

 1.13 Материал спинки и сиденья кожзаменитель
 1.14 Сзади спинки карман  наличие

 1.15
Кресло-коляска складывается и раскладывается без 
инструмента

наличие

 1.16
Съемный мягкий упор для голени, регулируемый по
высоте 

 4 положения

Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ Р.М. Губайдуллина



КОНТРАКТ № 0340200003318003186-0080264-02
 на оказание услуг 

Рег.№ 2434601121118000484
г. Киров                                                                                                                              «21»мая 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  и
Кировское  областное  государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  «Медицинский
информационно – аналитический центр», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Кашина  Александра  Викторовича,  действующего  на  основании  Устава,  в  дальнейшем  совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта 
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по технической поддержке и сопровождению (далее –

«Услуги») программно-аппаратного комплекса, (далее – «ПАК») в соответствии с Заданием на оказание
услуг  (Приложение  № 1),  а  Заказчик  обязуется  принять  оказанные услуги  и  произвести их оплату  в
порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом. 

1.2.  Настоящий  Контракт  заключен  на  основании  протокола  от  «10»  мая  2018г.
№0340200003318003186-1  и  финансируется  за  счет  средств  внебюджетных  источников  (ОМС),
идентификационный код закупки 182434601121143450100100670016203000.

1.3.  В  процессе  исполнения  Контракта  допускается  изменение  его  условий,  по  соглашению
сторон, в следующих случаях: 

1.3.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества,
качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.

1.3.2. При увеличении предусмотренных контрактом количества товара не более чем на десять
процентов  или  уменьшаются  предусмотренные  контрактом  количество  поставляемого  товара,  объем
выполняемой  работы  или  оказываемой  услуги  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,
дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара,
работы  или  услуги,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  контракта.  При  уменьшении
предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны
уменьшить  цену  контракта  исходя  из  цены  единицы  товара,  работы  или  услуги.  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 такого товара.

1.3.3.  В  случаях,  предусмотренных  пунктом  6  статьи  161 Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  при  уменьшении  ранее  доведенных  до  государственного  заказчика  как  получателя
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

2. Срок и порядок сдачи-приемки услуг
2.1. Срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения контракта, услуги оказываются на

территории Заказчика в соответствии с Приложением № 1. 
2.2.  Услуги  по  настоящему  Контракту  оказываются  Исполнителем  в  течение  всего  срока

действия настоящего Контракта.
2.3.  Сдача  и  приемка  Услуг  по  настоящему  Контракту  оформляется  путем  двустороннего

подписания  Актов  сдачи-приемки  оказанных  услуг  (далее  –  «Акты»).  Форма  акта  приведена  в
Приложении  №3  и  подписываются  Сторонами  и  (или)  их  уполномоченными  представителями
(ответственными представителями в соответствии с настоящим Контрактом).

2.4.  Исполнитель направляет  Заказчику  два  экземпляра  Акта  в  течение  календарного  месяца
Услуги  вместе  с  комплектом  бухгалтерских  документов  не  позднее  10  числа  месяца  следующего  за
отчетным. 

2.5.  Заказчик  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней,  со  дня  получения  Акта,  обязан  возвратить
Исполнителю один экземпляр подписанного Акта, либо передать Исполнителю мотивированный отказ от
приемки Услуг. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Сторонами составляется
двусторонний  протокол  разногласия  с  указанием  недостатков  Услуг  и  необходимых  сроков  их
устранения.  Если  в  течение  установленного  срока  Заказчик  не  направит  подписанный  Акт  или
мотивированный  отказ  от  его  подписания,  то  обязательства  Исполнителя  по  настоящему  Контракту
считаются выполненными, услуги оказанными и подлежат оплате в полном объеме.
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2.6.  Повторная  приемка  Услуг  после  устранения  недостатков,  осуществляется  в  порядке,
установленном для первоначальной сдачи-приемки Услуг согласно п.2.4. Контракта.

3. Цена Контракта. Порядок расчётов
НМЦ = 100 000,00 руб.

3.1. Цена настоящего Контракта составляет: 100 000,00 рублей (сто тысяч рублей 00 копеек).
В  цену  Контракта  включаются  стоимость  всех  расходов,  связанных  с  оказанием  услуг  все

установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Исполнитель  является  плательщиком  НДС)  и  другие
возможные платежи. 

3.2. Цена Контракта является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока
действия настоящего Контракта.

3.3.  Оплата  услуг  осуществляется  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления
денежных средств на счет Исполнителя. Оплата оказанных услуг осуществляется по цене единицы услуги
исходя из объема фактически оказанных услуг в размере, не превышающем цены Контракта, указанной в
п.3.1. Стоимость единицы услуги указана в Спецификации (Приложение №2 к Контракту).

3.4.  Заказчик производит оплату в течение 30 календарных дней с  момента подписания акта
приемки – сдачи оказанных услуг на основании выставленных документов.

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Права и обязанности Исполнителя:
4.1.1. В течение 5-ти рабочих дней с момента подписания Контракта назначает ответственное

лицо со стороны Исполнителя для координации работ по настоящему Контракту, направляет Заказчику
контактные  данные  для  обращений  и  информирования  (Должность,  фамилия,  имя,  отчество
ответственного  лица,  телефон,  e-mail  и  адрес  сайта  службы  ТП)  и  наделить  ответственное  лицо
полномочиями с правом подписи. Ответственное лицо наделяется правом подписи Актов приема-сдачи
оказанных услуг (Приложение №3).  В случае изменения ответственного лица информация передается
Заказчику в течение 2 рабочих дней.

4.1.2.  Исполнитель  имеет  право  привлекать  к  исполнению  Контракта  субподрядчиков,
соисполнителей.  Исполнитель  несет  гражданско-правовую  ответственность  за  неисполнение  или
некачественное исполнение услуг, оказанных привлеченными субподрядчиками, соисполнителями.

4.1.3. Исполнитель обеспечивает оказание услуг по технической поддержке и сопровождению
программно-аппаратного  комплекса  в  соответствии  с  требованиями  федерального  и  регионального
законодательства.

4.1.4.  Оказание  услуг  по обеспечению обновлений установленных у Заказчика  антивирусных
программных  средств  не  должно  нарушать  условий  лицензионного  договора  на  передачу
неисключительных прав использования антивирусного программного обеспечения.

4.1.5.  Исполнитель  имеет  право  не  обрабатывать  запрос  на  техническую  поддержку  и
сопровождение программного обеспечения в случаях:

- если в любой составляющей подсистемы Заказчиком были выполнены какие-либо изменения и/
или доработки без согласования с Исполнителем;

-  возникновения  проблемы  произошло  вследствие  невыполнения  Заказчиком  инструкций  по
работе с подсистемами РИР; 

- несоответствия требованиям предоставления информации;
- если он касается вопроса, не являющегося предметом данного Контракта.
4.1.6.  Исполнитель  обязан  своевременно  предоставлять  по  запросу  Заказчика  достоверную

информацию о ходе исполнения обязательств по оказанию услуг, своевременно уведомлять Заказчика о
сложностях, возникающих при исполнении Контракта, которые могут повлиять на качество или сроки
оказания услуг.

4.2. Права и обязанности Заказчика:
4.2.1. В течение 5-ти рабочих дней с момента подписания Контракта назначает ответственное

лицо со стороны Заказчика для координации работ по настоящему Контракту, направляет Исполнителю
контактные  данные  (организация,  подразделение,  должность,  фамилия,  имя,  отчество  ответственного
лица, телефон, e-mail) и наделить ответственное лицо полномочиями с правом подписи. Ответственное
лицо  наделяется  правом  подписи  Актов  приема-сдачи  оказанных  услуг  (Приложение  №3).  В  случае
изменения ответственного лица информация передается Исполнителю в течение 2 рабочих дней.

4.2.2.  Заказчик  обеспечивает  для  своих  подразделений  наличие  каналов  доступа  в  единую
защищенную корпоративную сеть передачи данных учреждений здравоохранения Кировской области для
оказания Исполнителем Услуг по данному Контракту;



4.2.3.  Заказчик  обеспечивает  информационное  взаимодействие  между  подразделениями
Заказчика, другими медицинскими организациями региона в защищенной сети передачи данных системы
здравоохранения Кировской области;

4.2.4. Заказчик обеспечивает выполнение инструкций по работе с ПАК.
4.2.5. В случае необходимости выполнения работ на объектах Заказчика, Заказчик обеспечивает

доступ  специалистам  Исполнителя  на  свою территорию  и  предоставляет  рабочие  места  для  рабочей
группы Исполнителя. Оснащенность и количество рабочих мест для рабочей группы согласовываются с
Исполнителем.

4.2.6.  Заказчик обеспечивает доступ к данным, документации и информации, необходимым для
оказания Услуг по настоящему Контракту.

4.2.7. Заказчик обеспечивает рабочий процесс эксплуатации ПАК, а также организует процедуру
резервного копирования данных на случай сбоев или некорректной работы ПАК.

4.2.8. Заказчик своевременно уведомляет Исполнителя о любых изменениях в исходных данных
(количественных характеристик), предоставленных Исполнителю ранее и необходимых Исполнителю для
оказания Услуг по настоящему Контракту.

4.2.9.  Заказчик  обеспечивает  точное  исполнение  консультаций  и  плана  действий,
предоставленных Заказчику Исполнителем в рамках оказания Услуг по настоящему Контракту. 

4.2.10.  Заказчик  обеспечивает  заключение  лицензионного  договора  на  использование
антивирусного программного обеспечения на все объекты защиты на весь срок действия Контракта.

4.3. Права и обязанности Сторон:
4.3.1.  Стороны  признают  юридическую  силу  документов  (включая  уведомления,  претензии,

письма), подписанных ответственными представителями Сторон (определяемыми в качестве таковых в
соответствии с условиями настоящего Контракта, Приложений и дополнительных соглашений к нему),
подтверждают их обязательственную силу для Сторон, и допускают использование таких документов в
качестве  надлежащих  доказательств  при  разрешении  спорных  вопросов,  в  том  числе  и  в  судебных
инстанциях.

4.3.2. Рассматривают любые уведомления Сторон по настоящему Контракту, или в связи с ним
как отправленные надлежащим образом, если они отправлены на имя ответственного лица со Стороны
уведомляемого  или  на  имя  лица,  имеющего  официальные  полномочия  действовать  от  имени
уведомляемой Стороны.

4.3.3. Стороны обязаны, в случае изменения указанных в настоящем Контракте адресов и (или)
банковских или других реквизитов в течение трех рабочих дней письменно известить об этом друг друга,
направив соответствующее уведомление. Уведомление может быть направлено по факсимильной связи и
(или)  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении.  Сторона,  не  уведомившая/уведомившая
ненадлежащим образом другую сторону об изменении указанных в настоящем Контракте адресов и (или)
реквизитов,  несет  все  неблагоприятные  последствия,  которые  могут  возникнуть  в  результате  не
уведомления/ненадлежащего уведомления другой стороны.

4.3.4.  Стороны  информируют  друг  друга  о  наступлении  обстоятельств,  которые  не  могут
контролироваться  Сторонами,  и  которые,  по  их  мнению,  окажут  отрицательное  влияние  на  оказание
Услуг по настоящему Контракту.

5. Качество оказываемых услуг
5.1.  Качество  предоставляемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, технических условий и другим требованиям, предъявляемым к данному виду услуг. 
5.2.  Гарантии  качества  предоставляются  на  весь  объем  оказываемых  услуг  и  на  весь  срок

оказания услуг.
6. Обеспечение исполнения контракта

6.1.  Обеспечение  исполнения  обязательств  по  настоящему  Контракту  осуществляется  путем
передачи  Исполнителем  Заказчику  банковской  гарантии,  выданной  банком  и  соответствующей
требованиям статьи 45 Федерального  закона РФ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд"  или
внесением денежных средств  на  счет,  указанный в п.7.2.  настоящего  Контракта.  Способ обеспечения
исполнения Контракта определяется Исполнителем, самостоятельно.

6.2. Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется в
сумме 5 000,00 рублей (пять тысяч рублей 00 копеек).

Денежные  средства,  вносимые  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта,  должны  быть
перечислены на расчетный счет по следующим реквизитам:

Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная
клиническая больница» л/с 05801000021)



Счет для перечисления суммы обеспечения Контракта:
Р/с  40302810100004000001  в  Отделении  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного

управления  Центрального  банка  Российской   Федерации  (сокращенное  наименование  –  Отделение
Киров). 

БИК 043304001
ИНН 4346011211, КПП 434501001.
Назначение платежа:  обеспечения исполнения Контракта.
6.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее

чем  на  один  месяц.   Денежные  средства,  внесенные  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта,
возвращаются  Исполнителю,  надлежащим  образом  исполнившему  взятые  на  себя  по  Контракту
обязательства, не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после последней даты исполнения Исполнителем
своих обязательств по Контракту.

6.4.  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.

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

6.5. В случае предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии
Государственный заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если
гарантом в срок не более, чем пять рабочих дней не исполнено требование Государственного заказчика об
уплате  денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончании срока действия банковской
гарантии.

7. Ответственность сторон. Разрешение споров
7.1.  Стороны  в  случае  неисполнения  взятых  на  себя  обязательств  несут  ответственность  в

соответствии с действующим законодательством РФ.
 7.2.  В  случае  просрочки  исполнения  Государственным  заказчиком  обязательств,

предусмотренных контрактом,  а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного  контрактом  срока
исполнения  обязательства  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от не уплаченной в срок суммы. 

Штраф начисляется  за  ненадлежащее исполнение  Государственным заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом,  за  исключением просрочки исполнения обязательств,  предусмотренных
контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от  30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 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»
(далее – Постановление)  в размере 1000 рублей.

7.3.  В  случае  просрочки  исполнения  поставщиком  обязательств  (в  том  числе  гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения  поставщиком  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  Государственным  заказчик
направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

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.

Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства),  предусмотренных  контрактом.  Размер  штрафа  устанавливается  в  соответствии  с
Постановлением в размере 10 % от цены контракта.

7.4. В течение 20 дней с момента неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
Государственный заказчик направляет Поставщику претензию с требованием добровольной уплаты пени,



в случае неисполнения Поставщиком в течение 7 дней, с момента получения претензии,  требований об
уплате пени, спор о взыскании передается на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

В  случае  неоплаты  (отказа  от  оплаты)  Поставщиком  пени  в  добровольном  порядке,
Государственный заказчик вправе удержать пени из суммы подлежащей оплате Поставщику.

7.5. Споры, возникшие по исполнению настоящего Контракта разрешаются путем переговоров, а
при не достижении согласия -  в Арбитражном суде Кировской области.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  настоящему  Контракту,  если  это  неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств
непреодолимой  силы  (форс-мажор),  возникших  после  его  заключения,  которые  Стороны  не  могли
предвидеть и предотвратить разумными мерами.

8.2.  К  обстоятельствам  непреодолимой  силы  относятся:  стихийные  бедствия,  землетрясения,
военные действия, уличные беспорядки, забастовки, акты государственных или муниципальных органов и
любые  другие  обстоятельства  вне  разумного  контроля  Сторон,  влияющие  на  непосредственное
выполнение условий настоящего Контракта.

8.3. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены Торгово-Промышленной
палатой Российской Федерации или другим компетентным на то органом.

8.4.  Наступление  обстоятельств  непреодолимой  силы  соразмерно  отодвигает  исполнение
обязательств Сторон. Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превышает 30 (тридцать)
суток, то любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт, письменно уведомив об этом другую
Сторону не менее чем за 5 (пять) суток до момента прекращения исполнения своих обязательств.

8.5.  В  случае  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы  ни  одна  из  Сторон  не  будет
предъявлять другой Стороне связанных с этим имущественных санкций (штрафы, убытки, упущенную
выгоду и т.д.).

9. Условия конфиденциальности
9.1.  Стороны  настоящим  подтверждают,  что  существенная  часть  информации,  которой  они

обмениваются  в  рамках  подготовки,  а  также  после  заключения  настоящего  Контракта,  носит
конфиденциальный  характер,  являясь  ценной  для  Сторон  и  не  подлежащей  разглашению,  поскольку
составляет  служебную  и/или  коммерческую  тайну,  имеет  действительную  и  потенциальную
коммерческую  ценность  в  силу  ее  неизвестности  третьим  лицам,  к  ней  нет  свободного  доступа  на
законном основании. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон, каким
бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой
Стороны в  течение  срока  действия  настоящего Контракта,  а  также  в  течение  5  (пяти)  лет  после  его
прекращения по любой причине.

9.2. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для
предотвращения  несанкционированного  раскрытия  конфиденциальной  информации.  При  этом
принимаемые  меры  должны  быть  не  менее  существенны,  чем  те,  которые  Сторона  принимает  для
сохранения своей собственной информации подобного рода.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.05.2019 года.
10.2. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, по соглашению сторон, по

решению суда в соответствии с гражданским законодательством. 
Данные изменения условий Контракта оформляются дополнительным соглашением.
10.3. Прекращение действия Контракта не освобождает Стороны от обязательств по исполнению

своих задолженностей по настоящему Контракту.
10.3.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  Контрактом  стороны

руководствуются действующим законодательством РФ. 
10.6. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие Приложения:
10.6.1. Приложение № 1 Задание на оказание услуг
10.6.2. Приложение № 2 Спецификация
10.6.3. Приложение № 3 Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг
1.06.4. Приложение № 4 Форма Акта выполненных работ (оказанных услуг)



11. Адреса и банковские 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

КОГБУЗ «Медицинский информационно-
аналитический центр»
610017, г. Киров, ул. Герцена, 49      
р/с 40601810200003000001
в Отделении по Кировской области Волго-
Вятского главного управления Центрального 
банка Российской Федерации
л/с 07801000443 
ИНН 4347026549 / КПП 434501001
БИК 043304001
ОКПО 22947993
Тел/факс.(8332) 38-90-15 / 38-90-29

Заказчик:
 Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

____________  /  В.В. Ральников
«___» __________ 20__г.
мп

Исполнитель:
Директор КОГБУЗ «МИАЦ»

____________  / А.В. Кашин
«___» __________ 20__г.
мп



Приложение № 1 к Контракту 
№ 0340200003318003186-0080264-02 

от «___»________ 20__ г.

ЗАДАНИЕ 
на оказание услуги по технической поддержке 

и сопровождению программно-аппаратного комплекса

Используемые термины и сокращения
Программно-аппаратный  комплекс  (ПАК) -  набор  технических  (сервера,  рабочие  станции,

периферийное  оборудование,  коммутаторы,  маршрутизаторы)  и  программных  средств  (операционные
системы, программные средства защиты, прикладные программные средства), работающих совместно для
автоматизации  деятельности  медицинской  организации  и  обеспечивающих  информационное
взаимодействие  между  подразделениями  Заказчика,  другими  медицинскими  организациями  и
региональным информационным ресурсом здравоохранения Кировской области.

Автоматизированное рабочее место (АРМ) – компьютер или тонкий клиент, функционирующие
в защищенной сети для выполнения задач Заказчика.

Комплексная  медицинская  информационная  система  (КМИС) – информационная  система,
являющая составным элементом ПАК и предназначенная для автоматизации деятельности медицинских
организаций  (МО)  независимо  от  формы  собственности  (государственное,  ведомственное  или
коммерческое) и специализации.

1. Оказание услуг по технической поддержке и сопровождению программно-аппаратного комплекса
(далее – Услуги) относится к ПАК, установленному у Заказчика.

Перечень прикладных подсистем КМИС указан в Приложении № 1 к Заданию на оказание Услуги.
Заказчик является участником информационного взаимодействия между другими медицинскими

организациями  Кировской  области  в  единой  защищенной  сети  передачи  данных  учреждений
здравоохранения.

Услуги оказываются только для текущих версий прикладных подсистем КМИС, предоставленных
Исполнителем и не содержащих каких-либо изменений и/или доработок со стороны Заказчика, если они
не были согласованы с  Исполнителем. Под текущей версией понимается последняя версия, доступная
для установки на данный момент.

1.1. ПАК функционирует в следующих структурных подразделениях Заказчика: 
№ п/

п
Наименование структурного

подразделения
Место нахождения структурного

подразделения
1 Поликлиника 610027, г. Киров, ул. Воровского, д.42
2 Кардиологический диспансер 610046, г. Киров, ул. Октябрьский пр-т, д.82А

2. Услуги  по  технической  поддержке  и  сопровождению  программно-аппаратного  комплекса
включают:

- Предоставление новых версий, пакетов обновления прикладных подсистем КМИС.
- Оказание  услуг  по  функционированию  подсистемы  информационной  безопасности  единой

защищенной сети передачи данных.
- Оказание  услуг  по  обеспечению  работы  сетевой  инфраструктуры  единой  защищенной  сети

передачи данных.
- Оказание услуг по обеспечению работы серверов единой защищенной сети передачи данных, в

том числе функционирующих в средах виртуализации.
- Оказание услуг по обеспечению работы АРМ защищенной сети.
- Оказание услуг по обеспечению доступа пользователей к прикладным подсистемам КМИС.
- Оказание услуг по обеспечению поддержки информационного взаимодействия.
- Оказание услуг по обучению специалистов Заказчика.

Исполнитель обеспечивает доступ Заказчика к информационным ресурсам службы технической
поддержки.

Оказание Услуг может производится дистанционно (без присутствия специалистов Исполнителя
на территории Заказчика). В случае необходимости выполнения работ на объектах Заказчика, Заказчик



обеспечивает доступ специалистам Исполнителя на свою территорию и предоставляет рабочие места для
Исполнителя.

2.1. Предоставление новых версий, пакетов обновления прикладных подсистем КМИС
Предоставление новых версий, пакетов обновления осуществляется в течение всего срока оказания

Услуг в случаях, повлекших исправления в прикладных подсистемах:
- при изменении федеральных или региональных нормативных актов; 
- при улучшении или добавлении функционала программного обеспечения разработчиком;
- при исправлении разработчиком выявленных ошибок в программном обеспечении.
Предоставление  новых  версий,  пакетов  обновления  прикладных  подсистем  осуществляется  по

мере выпуска их разработчиком программного обеспечения. Установка новых версий, пакетов обновления
прикладных подсистем  является  обязательной  у  всех  пользователей  Заказчика,  зарегистрированных в
КМИС на момент выхода новых версий, пакета обновлений.

Исполнитель предоставляет Заказчику обновления прикладных подсистем КМИС, включая:
- новые версии программного обеспечения (статус версии Final);
- пакеты обновления программного обеспечения (статус версии Release Candidate (RC));
-  последние  версии  отдельных  шаблонов,  приложений  и  иных  компонентов  программного

обеспечения;
- документация пользователя и администратора программного обеспечения в формате PDF;
- инструкции по внедрению и использованию программного обеспечения.
Исполнитель проводит тестирование новых версий, пакетов обновления прикладных подсистем

КМИС на своей технической базе для обнаружения, локализации и исправления ошибок и соответствие
законодательству.

Исполнитель обеспечивает  актуализацию федеральной  и  региональной  нормативно-справочной
информации необходимой для функционирования прикладных подсистем в соответствии с требованиями
действующего  законодательства,  сведения  федеральной  системы  нормативно-справочной  информации
единой государственной информационной системой здравоохранения Министерства здравоохранения РФ
(далее -  ЕГИСЗ). 

Исполнитель  предоставляет  новые  версии,  пакеты  обновлений  путем  размещения  пакетов
обновления  на  FTP.  Обновление  отдельных  модулей  прикладных  подсистем  осуществляется
автоматически через подсистему обновлений программного обеспечения. 

Исполнитель информирует  о  выходе  новых  версий,  пакетов  обновлений  путем  публикации
информации  на  сайте  технической  поддержки  и/или  почтовым  сообщением  на  электронный  адрес
Заказчика.

Исполнитель разрабатывает  и  предоставляет  Заказчику инструкцию по  обновлению.  Заказчик
скачивает и устанавливает новые версии, пакеты обновлений в соответствии с требованиями инструкции,
включая  обязательное  резервное  копирование  прикладных  подсистем  и  ее  компонентов  (СУБД,  баз
данных, шаблонов приложений и т.д.).

Заказчик в  рамках  оказания  Услуг  по  настоящему  Контракту  имеет  право  направлять  в  адрес
Исполнителя предложения по изменению или доработке прикладных подсистем КМИС. Средняя норма
времени  оказания  услуги  на  одно  обращение  Заказчика по  изменению/доработке  составляет  120
чел/часов Исполнителя.

2.2. Оказание услуг по функционированию подсистемы информационной безопасности единой
защищенной сети передачи данных.

Исполнитель обеспечивает  техническое  функционирование  единой  защищённой  сети  передачи
данных  учреждений  здравоохранения  Кировской  области,  развернутой  на  базе  средств
криптографической защиты информации (далее - СКЗИ) VipNet в части корректного функционирования
СКЗИ, установленного на аппаратных средствах Заказчика. 

В случае сбоя в работе СКЗИ, либо необходимости его переустановки, Исполнитель по обращению
Заказчика,  проводит  настройку  СКЗИ  для  обеспечения  безопасного  обмена  данными  в  единой
защищенной сети передачи данных.

В  случае  обновлений  СКЗИ  VipNet,  установленных  у  Заказчика,  Исполнитель обеспечивает
переустановку  СКЗИ  на  компьютерах  и  серверах  Заказчика,  подключенных  в  единую  защищенную
корпоративную сеть передачи данных учреждений здравоохранения Кировской области. 

Исполнитель обеспечивает  изготовление  ключевых  документов  для  шифровальных
(криптографических)  средств,  установленных  у  Заказчика для  подключения  в  единую  защищенную



корпоративную  сеть  передачи  данных  учреждений  здравоохранения  Кировской  области,  а  также  их
своевременное обновление ключевых документов при окончании их срока действия.

Лицензии  и  ключевые  файлы  на  СКЗИ  VipNet установленные  у  Заказчика,  предоставляются
Заказчиком. Лицензии на криптографические программные средства VipNet, необходимые Исполнителю
для оказания Услуг в рамках данного Контракта, приобретаются Заказчиком.

Исполнитель обеспечивает  техническую  поддержку  антивирусных  баз  (ЗАО «Лаборатория
Касперского»)  на  серверах  антивирусной  защиты  Заказчика,  подключенных  в  единую  защищенную
корпоративную сеть передачи данных учреждений здравоохранения Кировской области.  Исполнитель
обеспечивает неизменность установленного и сертифицированного ФСТЭК антивирусного программного
обеспечения в соответствии с требованиями 152-ФЗ.

Лицензии  и  ключевые  файлы  на  антивирусное  программное  обеспечение,  установленное  у
Заказчика, предоставляются Заказчиком. Исполнитель, при оказании Услуг с использованием технологий
удаленного доступа, обязан обеспечить антивирусную защиту своего оборудования, используемого для
оказания Услуг.

2.3. Оказание услуг по обеспечению работы сетевой инфраструктуры единой защищенной
сети передачи данных

Исполнитель обеспечивает  первоначальную  установку  и  настройку  активного  сетевого
оборудования: маршрутизаторы, коммутаторы, модемы и прочее – для обеспечения работоспособности
ПАК.  Активное  сетевое  оборудование  необходимое  для  обеспечения  работоспособности  ПАК
приобретаются Заказчиком.

Исполнитель в соответствии с обращением Заказчика осуществляет обнаружение (диагностику)
неисправностей, отклонений в работе или других параметров активного сетевого оборудования Заказчика
и выдает рекомендации по улучшению работы структурированной кабельной сети и активного сетевого
оборудования  Заказчика.  Средняя  норма  времени  оказания  услуги  на  одно  обращение  Заказчика по
диагностике и выдаче рекомендаций составляет 4 чел/часов Исполнителя.

2.4. Оказание  услуг  по  обеспечению  работы серверов  единой  защищенной  сети  передачи
данных, в том числе функционирующих в средах виртуализации

Исполнитель обеспечивает первоначальную установку и настройку серверов  Заказчика единой
службы каталогов  Active Directory являющуюся логической основой единой защищенной сети передачи
данных учреждений здравоохранения, осуществляет централизованное управление пользователями сети,
группами, общими папками и контролирует разграничение прав доступа к сетевым ресурсам.

Исполнитель в  соответствии  с  обращением  Заказчика осуществляет  настройку  ролей  сервера
Заказчика.

Исполнитель в соответствии с обращением  Заказчика осуществляет обнаружение (диагностику)
неисправностей,  отклонений  в  работе  или  других  параметров  серверов  Заказчика и  используемого
совместно  с  ними  периферийного  оборудования  и  выдает  рекомендации  по  работе  серверного
аппаратного оборудования,  программного обеспечения и периферийного оборудования.  Оборудование
необходимое для оказания услуг предоставляется  Заказчиком.  Средняя норма времени оказания услуги
на  одно  обращение  Заказчика по  диагностике  и  выдаче  рекомендаций  составляет  6  чел/часов
Исполнителя.

2.5. Оказание услуг по обеспечению работы АРМ защищенной сети
Исполнитель в соответствии с обращением  Заказчика осуществляет обнаружение (диагностику)

неисправностей,  отклонений  в  работе  или  других  параметров  АРМа  Заказчика и  используемого
совместно с ними периферийного оборудования, анализ технического состояния, поиск неисправностей,
подключение периферийных устройств и выдает рекомендации по работе программного обеспечения и
периферийного  оборудования  АРМ.  Оборудование  необходимое  для  оказания  услуг  предоставляется
Заказчиком.  Средняя норма времени оказания услуги на одно обращение  Заказчика по диагностике и
выдаче рекомендаций составляет 3 чел/часов Исполнителя.

2.6. Оказание  услуг  по  обеспечению  доступа  пользователей  к  прикладным  подсистемам
КМИС

Обеспечение доступа пользователей к прикладным подсистемам КМИС осуществляется в течение
всего срока оказания услуг по технической поддержке и сопровождению ПАК по обращению Заказчика.



Исполнитель обеспечивает поддержку групп доступа в адресных книгах прикладных подсистем
КМИС, проводит тестирование новых версий и пакетов обновления на соответствие функционала и групп
доступа.

Исполнитель регистрирует  в  прикладных  подсистемах  КМИС  нового  пользователя,  вносит
пользователя  в  группы  доступа  и  передает  идентификационный  файл  пользователя,  логин  и  пароль
Заказчику.  В  случае  окончания  действия  сертификата  идентификационного  файла  пользователя,  по
обращению Заказчика продляет период действия. 

2.7. Оказание услуг по обеспечению поддержки информационного взаимодействия
Исполнитель оказывает  техническую  поддержку  информационного  взаимодействия  между

подразделениями  Заказчика,  с  другими  медицинскими  организациями  в  региональной  медицинской
информационной системе здравоохранения Кировской области.

Исполнитель обеспечивает  техническую  поддержку  информационного  взаимодействия
прикладных подсистем КМИС Заказчика с другими информационными системами, интегрированными с
КМИС в соответствии с перечнем:

- лабораторной информационной системой;
- информационной системой службы скорой медицинской помощи;
- мониторинг патологоанатомических исследований;
- Мониторинг химико- токсилогических исследований;
- Мониторинг цитологических исследований;
- Индивидуальная программа реабилитации и абилитации;
- Электронный листок нетрудоспособности.
Исполнитель обеспечивает поддержку информационного взаимодействия прикладных подсистем

КМИС Заказчика с федеральными сервисами ЕГИСЗ в соответствие с перечнем:
- сервис «Паспорт МО»;
- сервис «Регистр медицинского и фармацевтического персонала»;
- базовый  федеральный  сервис  интегрированной  электронной  медицинской  карты  и  сервисов

доступа к ней;
- базовый  федеральный  сервис  ведения  расписания  приемов  специалистов,  проведения

консультаций, в том числе телемедицинских, и загрузки мощностей медицинской организации, а также
электронной записи на прием к врачу, с учетом возможности интеграции с внешними информационными
системами (сервис Регистратура);

- подсистемой нормативно-справочной информации Минздрава РФ.

2.8. Оказание услуг по обучению специалистов Заказчика
В  соответствии  с  обращением  Заказчика специалистами  Исполнителя проводится  обучение

группы  специалистов  Заказчика (не  более  10  человек  одновременно)  работе  с  прикладными
подсистемами КМИС. План-график обучения составляется Исполнителем и согласуется с Заказчиком.

Проведение обучения допустимо с использованием дистанционных технологий обучения.

3. Общие требования к оказанию Услуг
3.1. Время оказания Услуг
Обработка  обращений  ответственных  лиц  со  стороны  Заказчика осуществляется  службой

технической поддержки Исполнителя в течение всего срока оказания Услуг.
Исполнитель обеспечивает работу службы технической поддержки ежедневно,  за  исключением

выходных и праздничных дней согласно законодательству РФ:
Пн - чт: с 8:00 до 17:00ч.; 
Пт (а также предпраздничные дни): с 8:00 до 16:00ч., (время московское).

3.2. Порядок подачи и обработки обращений
Обращения в службу технической поддержки оформляются в соответствии с образцом, указанным в

п. 3.2.1.
Обращение  в  службу  технической  поддержки  Исполнителя осуществляется  посредством

письменного обращения по электронной почте.
Обращения  в  службу  технической  поддержки  обрабатываются  в  порядке  их  поступления.  Вне

очереди  могут  обрабатываться  обращения  с  высоким  уровнем  критичности,  требующие  экстренного
вмешательства или консультации специалистов технической поддержки.



Допускаются ответы на обращения в виде ссылок на соответствующий раздел документации или
справочной системы программного обеспечения, или документ базы знаний.

3.2.1. Образец обращения в службу технической поддержки 
Письменное обращение в службу технической поддержки составляется по следующей форме:

Кому: Служба технической поддержки (e-mail)
Тема: [Тип обращения] - [Система/Подсистема] - [Краткая формулировка обращения]
Примечание:
[Тип обращения] – ключевое слово, по которому осуществляется обращение в службу технической

поддержки.  Допустимы следующие ключевые слова:
-Ошибка
-Вопрос
-Предложение 
[Система/Подсистема] – краткое наименование программного обеспечения, через символ «/» название

подсистемы или модуля программного обеспечения. 
[Краткая  формулировка  обращения]  –  краткое  описание  проблемы  или  вопроса,  с  которым

обращается администратор МИС за поддержкой.
Примеры тем сообщения:
1) [Ошибка] - [КМИС/Рецепты ДЛО] - [Неверно считается лимит лекарственных средств]
2) [Вопрос] - [КМИС/Рецепты ДЛО] -  [Как установить признак дорогостоящего лекарственного

средства?]
3)  [Предложение]  -  [КМИС/Рецепты ДЛО]  -  [Добавить  предупреждающее  сообщение  о  выписке

большого количества упаковок лекарственных средств]
Содержание сообщения:
-Название медицинской организации (Заказчика);
- приоритет ошибки (только для ошибок);
- точная информация о текущей версии программного обеспечения: 
- версия базы данных; 
- версия клиентской части; 
- версия операционной системы;
- детальная формулировка проблемы/вопроса/замечания: 
- название модуля и/или подсистемы;  
- указание места проявления проблемы/вопроса/замечания; 
- описание  последовательности  действий,  которые  приводят  к  появлению

проблемы/вопроса/замечания; 
- описание  проблемы/вопроса/замечания  и  их  влияния  на  последующую  работу  программного

обеспечения, в том числе текст появляющегося сообщения; 
- указание  на  нормативный  документ,  если  замечание  касается  соблюдения  требований

законодательства. 
-ФИО, электронный адрес, телефон, должность ответственного лица Заказчика.

3.2.2. Обработка обращений Заказчика по актуальности нормативно-справочной информации.
В случае обнаружения  Заказчиком неактуальной информации в прикладных подсистемах КМИС

или  при  изменении  законодательства,  Заказчик при  обращении  предоставляет  Исполнителю новые
нормативные документы или ссылки на официальные публичные источники в сети Интернет.

3.2.3. Обработка обращений Заказчика по ошибке, выявленной в работе прикладных подсистем
КМИС.

В  случае  обнаружения  Заказчиком ошибок  в  работе,  которые  препятствуют  его  применению,
ответственное  лицо  Заказчика сообщает  об  этом в  службу технической поддержки  Исполнителя.  К
обращению могут прилагаться скриншоты сообщения об ошибке или неправильного результата работы с
описанием ошибки и правильного алгоритма работы.

Исполнитель проверяет  присланную  информацию,  тестирует  программное  обеспечение  в
соответствии с описанной в обращении ситуацией. В случае выявления в ходе тестирования ошибок в
программном обеспечении Исполнитель обязуется исследовать ошибки и предпринять все необходимые
усилия,  чтобы  в  разумный  срок  предложить  путь  обхода  ошибки  и  инструкции  по  использованию



программного  обеспечения  до  появления  обновлений  программного  обеспечения,  в  которых  данная
ошибка будет исправлена.

Если  ошибка  программного  обеспечения  не  подтверждена,  результат  проверки  сообщается
Заказчику и  проводится  консультирование  по способам локализации ошибки на  конкретном рабочем
месте пользователя.

В случае если обращение Исполнителем перенаправлено разработчику программного обеспечения,
то  Исполнитель сообщает  Заказчику о  регистрации  задачи  на  сайте  разработчика,  либо  ответ
разработчика. Срок пересылки ответа разработчика Заказчику не более 2 (двух) рабочих дней с момента
его получения.

3.2.4. Обработка  обращений  Заказчика  с  предложениями  по  доработке  программного
обеспечения.

Заказчик в  рамках  оказания  Услуг  по  настоящему  Контракту  имеет  право  направлять  в  адрес
Исполнителя предложения  по разработке  новых функций  и  совершенствованию работы прикладных
подсистем КМИС, обеспечение работоспособности которого является предметом данного Контракта. 

В рамках одного обращения передается одно предложение по изменению какой-либо функции или
модуля подсистемы.

При обращении с предложением о доработке, Заказчик указывает место программного обеспечения
(модуль,  документ,  представление,  отчет и т.д.),  в  котором необходимо сделать  доработку,  а также
предоставляется  описание,  какая  именно  доработка  предлагается.  Предложение  может  содержать
графические материалы, поясняющие текущее состояние и желаемый результат. 

В  случае  предложения  Заказчика добавить  учетный  документ  или  отчет,  к  обращению
прикладывается  ссылка  на  нормативный  документ,  устанавливающий  эту  форму  или  отчет,  а  также
образец нового документа или отчета в виде отдельного файла. Если в отчете требуются расчеты каких-то
граф  и  показателей,  то  предоставляется  методика  расчета  каждого  показателя  –  из  какого  учетного
документа и какого поля нужно брать те или иные значения, какие ограничения накладывать и какие
расчеты производить. 

При  необходимости  добавить  в  систему  новый  объект  (представление,  поле,  столбец  и  т.д.),
Заказчик в обращении приводит описание того места программного обеспечения, в котором необходимо
сделать этот новый объект и подробное описание – как именно он должен быть устроен, откуда он берет
данные  и  какие  должны  быть  предусмотрены  дополнительные  особенности  работы,  если  они  есть
(например, фильтрация данных, условие сокрытия или доступности различным пользователям и т.д.).

Все  обращения  Заказчика по  доработке  программного  обеспечения,  связанные  с  изменением
нормативно-правовой  базы,  Исполнителем принимаются  в  работу  и  исполняются  в  согласованные с
Заказчиком сроки.  Обращения  Заказчика по  доработке  программного  обеспечения,  не  связанные  с
изменением нормативно-правовой базы рассматриваются  Исполнителем в сроки, указанные в п. 3.2.5,
после чего решение по возможности доработки доводится до Заказчика.

Любую доработку программного обеспечения (включая исправление ошибок) Исполнитель должен
проводить  без  нарушений  условий  лицензионного  договора  на  программное  обеспечение,  которое
подвергается доработке.

3.2.5. Сроки обработки обращений Заказчика.
При оказании Услуг по технической поддержке и сопровождению ПАК должны быть обеспечены

следующие сроки реагирования на обращения в службу технической поддержки Исполнителя:
 Сроки  ответа  на  ошибки  с  момента  регистрации  обращения  

(по приоритетам): 
a.  Блокирующая ошибка – не более 1 (одного) рабочего дня;
b.  Критическая ошибка – не более 2 (двух) рабочих дней; 
c.  Некритичная ошибка – не более 10 (десяти) рабочих дней. 
 Срок ответа на вопрос - не более 5 (пяти) рабочих дней. 
 Срок рассмотрения предложения - не более 10 (десяти) рабочих дней. 
 Срок ответа на запрос активации - не более 2 (двух) рабочих дней. 
 Срок рассмотрения прочих обращений - не более 10 (десяти) рабочих дней. 

Приоритет Описание

«Блокирующий»
Ошибка  приводит  к  невозможности  работы  медицинского
учреждения в целом, или его подразделения, или одной из ключевых



Приоритет Описание

функций (регистрация пациентов, ведение ЭМК, сдача реестра на
оплату медицинской помощи и т.п.)

«Критический»
Ошибка  приводит к  невозможности работы отдельного сотрудника
или  отдельной  функции,  например,  внесение  определенной
медицинской записи, ошибка в расчете конкретного отчета и т.д.

«Некритический»
Ошибка приводит к затруднительному использованию сотрудниками
части  функционала  или  функционирование  с  низкой
производительностью

3.3. Оказание услуг не должно нарушать законодательство в области авторского права и должно
выполняться компанией, являющейся партнером компании «Комплексные медицинские информационные
системы»,  являющейся  правообладателем  программного  обеспечения  КМИС,  о  чем  должна  быть
предоставлено  Заказчику  в  течение  5-и  рабочих  дней  с  момента  подписания  Контракта  копия
партнерского Договора с правообладателем.

Подписи сторон:

Заказчик:
 Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

____________  /  В.В.Ральников
«___» __________ 20__г.
мп

Исполнитель:
Директор КОГБУЗ «МИАЦ»

____________  / А.В Кашин
«___» __________ 20__г.
мп



Приложение №1 
к заданию на оказание услуг 

Перечень 
подсистем регионального информационного ресурса

 здравоохранения Кировской области

«Карельская медицинская информационная система» (далее – КМИС) 
редакция Professional 

включает следующие подсистемы (функции):
«Регистратура поликлиники»;
«Запись пациентов на прием»;
«Ведение электронных амбулаторных карт пациентов»;
«Диспансерное наблюдение»;
«Льготное лекарственное обеспечение»;
«Медицинские и профилактический осмотры»; 
«Приемное отделение стационара»;
«Ведение электронных стационарных карт пациентов»;
«Аптека»;
«Управление коечным фондом»;
«Оказание скорой и неотложной медицинской помощи»;
«Управление  взаиморасчетами  за  оказанную  медицинскую  помощь  (Финансово-экономическая
система (ФЭС))»;
«Учет временной нетрудоспособности»;
«Инструментальная диагностика»;
«Лабораторная информационная система»;
«Клинико-экспертная работа»;
«Поддержка приема и размещения в санатории»;
«Классификаторы и справочники».
«Статистика»

«Электронная регистратура КМИС» (далее – ЭР) 
включает следующие подсистемы (функции):

«Запись пациентов на прием»;
«Ведение листа ожидания»;
«Поиск участка»;
«Поддержка мобильного клиента»;
«Поддержка информационного киоска»;
«Интеграция с календарём врача в КМИС»;
«Интеграция с федеральной электронной регистратурой и единым порталом государственных услуг»
(далее – ЕГИСЗ)

«Региональный информационный ресурс КМИС» (далее - КМИС.РИР) 
включает следующие подсистемы (функции):

«Федеральная нормативно-справочная информация»;
«Региональная система учета льготников и выписки льготных рецептов»;
«Система оперативного мониторинга смертности»;
«Система оперативного мониторинга беременных»;
«Система оперативного мониторинга инфекционных больных»;
«Система оперативного мониторинга больных ССЗ»;
«Региональная система направления на госпитализацию»;
«Интегрированная электронная медицинская карта»;
«Экстренные извещения об отравлении ПАВ»
«Электронный листок нетрудоспособности»
«Интеграция с внешними лабораторными информационными системами»
«Интеграция с Единой диспетчерской службой скорой медицинской помощи»
«Мониторинг патологоанатомических исследований»



«Мониторинг химикоцитологических исследований»
«Мониторинг цитологических исследований»
«Индивидуальная программа реабилитации и абилитации»
«Интеграция с федеральным сервисом интегрированной электронной медицинской карты 
и сервисов доступа к ней (сервис ИЭМК)»

Обеспечивающие подсистемы информационного взаимодействия РИР (предоставляются
Исполнителем):

«Подсистема обновлений программного обеспечения»
База знаний «Вопрос-ответ».

Подписи сторон:

Заказчик:
 Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

____________  /  В.В.Ральников
«___» __________ 20__г.
мп

Исполнитель:
Директор КОГБУЗ «МИАЦ»

____________  / А.В Кашин
«___» __________ 20__г.
мп



Приложение № 2 к Контракту 
№ 0340200003318003186-0080264-02

от «___» ________ 20__ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Код
услуги

Наименование услуги
Единица измерения

услуги

Количество
единиц у

Заказчика

Частота
оказания услуги

Цена 
1 единицы

услуги, 
руб.

(с учетом НДС)

 1. Предоставление новых версий, пакетов обновления прикладных подсистем КМИС  

1.1
Предоставление новых версий, пакетов обновления прикладных подсистем 
КМИС

1 зарегистрированный
пользователь

22 По мере выхода 108,56

1.2 Изменение/доработка прикладных подсистем КМИС 1 чел/час Х
По обращению

Заказчика
1 221,30

1.3
Поддержка механизма централизованного обновления пакетов, модулей 
прикладных подсистем КМИС

1 подсистема 2 Ежемесячно 649,00

 2. Оказание услуг по функционированию подсистемы информационной безопасности программного обеспечения  

2.1
Установка, переустановка или обновление средств антивирусной защиты 
информации

1 обращение Х
По обращению

Заказчика
814,20

2.2
Сопровождение механизма обновления средств антивирусной защиты 
информации и антивирусных баз

1 сервер 0 Ежемесячно 86,14

2.3
Установка, переустановка или обновление средств криптографической 
защиты информации (СКЗИ) ViPNet Client

1 обращение Х
По обращению

Заказчика
814,20

2.4
Настройка средств криптографической защиты информации (СКЗИ) ViPNet 
Client

1 обращение Х
По обращению

Заказчика
1 628,40

2.5 Установка, переустановка или обновление СКЗИ ViPNet Coordinator 1 обращение Х
По обращению

Заказчика
814,20

2.6 Настройка СКЗИ ViPNet Coordinator 1 обращение Х
По обращению

Заказчика
1 628,40

2.7
Установка, переустановка СКЗИ на одном АРМ для работы с сертификатом 
проверки ключа квалифицированной электронной подписью

1 обращение Х
По обращению

Заказчика
542,80

2.8 Сопровождение СКЗИ сервера безопасности (ViPNet Coordinator) 1 объект 1 Ежемесячно 103,84

2.9 Сопровождение СКЗИ клиента (ViPNet Client) 1 объект 0 Ежемесячно 77,88



 3. Оказание услуг по обеспечению работы сетевой инфраструктуры единой защищенной сети передачи данных  

3.1
Первоначальная установка и настройка активного сетевого оборудования 
(маршрутизатор, коммутатор, модем и т.п.)

1 обращение Х
По обращению

Заказчика
814,20

3.2
Диагностика и выдача рекомендаций по работе структурированной 
кабельной сети и активного сетевого оборудования (маршрутизаторы, 
коммутаторы, модемы и т.п.)

1 чел/час Х
По обращению

Заказчика
2 442,60

 
4. Оказание услуг по обеспечению работы серверов единой защищенной сети передачи данных, в том числе функционирующих в 
средах виртуализации

 

4.1
Сопровождение службы каталогов Active Directory и настроенных ролей 
сервера

1 объект 0 Ежемесячно 141,60

4.2
Установка, переустановка и настройка программного обеспечения сервера и 
периферийного оборудования

1 обращение Х
По обращению

Заказчика
1 628,40

4.3
Диагностика и выдача рекомендаций по работе серверного аппаратного 
оборудования, программного обеспечения и периферийного оборудования

1 чел/час Х
По обращению

Заказчика
2 442,60

 5. Оказание услуг по обеспечению работы АРМ защищенной сети  

5.1
Установка, переустановка и настройка программного обеспечения и 
периферийного оборудования АРМ

1 обращение Х
По обращению

Заказчика
542,80

5.2
Диагностика и выдача рекомендаций по работе программного обеспечения и
периферийного оборудования АРМ

1 чел/час Х
По обращению

Заказчика
1 628,40

 6. Оказание услуг по обеспечению доступа пользователей к программному обеспечению   

6.1
Создание новой учетной записи, удаление старых учетных записей 
пользователей

1 обращение Х
По обращению

Заказчика
67,85

6.2
Организация доступа пользователей к прикладной системе, включение в 
группу, предоставление ресурсов и прав

1 обращение Х
По обращению

Заказчика
67,85

6.3
Сопровождение доступа зарегистрированных пользователей к прикладному 
программному обеспечению

1 зарегистрированный
пользователь

22 Ежемесячно 4,72

 7. Оказание услуг по обеспечению поддержки информационного взаимодействия   

7.1
Поддержка информационного взаимодействия между подразделениями 
Заказчика и с другими медицинскими организациями

1 подразделение 2 Ежемесячно 173,46

7.2
Поддержка информационного взаимодействия с другими 
информационными системами, интегрированными с прикладными 
подсистемами КМИС

1 сервис 7 Ежемесячно 173,46

7.3
Поддержка информационного взаимодействия с федеральным сервисом 
ЕГИСЗ

1 сервис 5 Ежемесячно 345,74

 8. Оказание услуг по обучению специалистов Заказчика    

8.1 Обучение специалистов по работе с прикладным программным 1 чел/час Х По обращению 542,80



обеспечением Заказчика

Кратность почасовой работы определяется в 0,25 часа
Время на дорогу специалиста при выезде к Заказчику входит во время работы.  

Заказчик:
 Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

____________  /  В.В.Ральников
«___» __________ 20__г.
мп

Исполнитель:
Директор КОГБУЗ «МИАЦ»

____________  / А.В Кашин
«___» __________ 20__г.
мп



Приложение № 3 к Контракту 
№ 0340200003318003186-0080264-02

от «___» ________ 20__ г.
ОБРАЗЕЦ

АКТ УЧЕТА №____
оказанных услуг

г. Киров                                                                                                                  «___» _________ 20__г. 

Мы, представитель 
Исполнителя____________________________________________________

(наименование организации)
в лице___________________________________________________ с одной стороны, и 
представитель
                                (должность, ФИО ответственного лица)
Заказчика  - __________________________________________________ в лице 
____________________

 (должность, ФИО ответственного лица)

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнителем были оказаны следующие
услуги по Контракту №__________________ от «___» ___________ 20___г.:

№
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Количество

в том числе: 
- Обработка обращений Заказчика службой технической поддержки Исполнителя

Номер обращения Код услуги Описание услуги
Количество

времени (часов)

Сдал:
От Исполнителя: ___________ _______________ ________________ _______________________
                               (дата)                          (должность)                        (подпись)                           
(расшифровка подписи) 
Принял:
От Заказчика: ____________ _______________ ________________ _______________________
                            (дата)                          (должность)                        (подпись)                        
(расшифровка подписи) 

Заказчик:
 Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

____________  /  В.В.Ральников
«___» __________ 20__г.
мп

Исполнитель:
Директор КОГБУЗ «МИАЦ»

____________  / А.В Кашин
«___» __________ 20__г.
мп



Приложение № 4 к Контракту 
№ 0340200003318003186-0080264-02

от «___»________ 20__ г.

ОБРАЗЕЦ

АКТ 
выполненных работ (оказанных услуг)

г. Киров                                                                                                                           «___» _________ 
20__г.

Исполнитель: 

_______________________________________________________________________

Заказчик:   ___________________________________________  _______________________________  

№ Наименование работы (услуги) Количество Ед. изм. Цена Сумма

Итого:

В том числе НДС (____%)

Всего (с учетом НДС)

Всего оказано услуг с учетом стоимости материалов (запчастей) на сумму: __________________ 

(_______________________________________________________________ рублей ___ коп.),

 в т.ч. НДС – __________ (____________________________________________ рублей___ копеек).

Вышеперечисленные услуги оказаны в полном объеме и в срок. 
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг, не имеет / имеет (нужное 
подчеркнуть, перечислить какие).

Заказчик:
 Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

____________  /  В.В.Ральников
«___» __________ 20__г.
мп

Исполнитель:
Директор  КОГБУЗ  «МИАЦ»

____________  / А.В Кашин
«___» __________ 20__г.
мп



ИКЗ: 182434601121143450100100600052751000
Контракт № 0340200003318002042-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000444

г. Киров  «03»мая 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  «Олимп  -  Сервис»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суханова  Андрея  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 бытовую технику (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 № 0340200003318002042-3 от "18" 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 (гарантийный срок) установленный:
- производителем – не менее 18 месяцев;
- поставщиком – не менее 18 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 ранее 2017 года
выпуска.

1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100600052751000
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 инструкцию  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
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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),  паспорта
товара,  инструкцию 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 = 82 228,66 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 66 605,34 (шестьдесят шесть тысяч шестьсот пять)
руб. 34 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 12 334,30  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 «Олимп - Сервис»
Юридический адрес : 610000, Кировская обл, 
Киров г, ул.Ленина, д.76
Фактический адрес: 610000, Кировская обл, 
Киров г, ул.Преображенская, д.9 
Телефон: +78332407140
E-mail: olimp26@mail.ru
ИНН  4345326924
КПП  434501001
ОГРН 1124345007764
ОКПО 30917090
р/с 40702810328100024245
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
Дата постановки на налоговый учет:
05.04.2012г.

 Генеральный директор  
____________________ А.Г. Суханов 



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318002042-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Чайник Scarlett SC-Ek21S26 Китай шт. 5 905,00 4 525,00

2.
Микроволновая печь Supra MWS-

2103MW
Китай шт. 3 4 445,00 13 335,00

3. Кофемашина Philips HD8649 Китай шт. 2 24 372,67 48 745,34

Итого: 66 605,34

№ 
п/п

Описание требований
Наличие функций или величина параметра,

количество

Чайник электрический Scarlett SC-Ek21S26  – 5 шт.

1. Объем   1,7 л
2. Мощность   1800 Вт 
3. Нагревательный элемент скрытый 
4. Материал корпуса нержавеющая сталь, пластик
5. Материал внутри нержавеющая сталь
6. Индикатор включения наличие
7. Автоматическое отключение наличие

8.
Крышка электрочайника не выпадает при наклоне 
его на 90°

наличие

9.
Термовыключатель предохраняет 
электронагреватель от выхода из строя при 
выкипании воды

наличие

10.
Метки о минимальном количестве воды, которое 
возможно вскипятить, и о максимальном количестве 
воды, при котором отсутствует выплескивание.

наличие

11.
Длина соединительного шнура от ввода в прибор до 
ввода в штепсельную вилку, включая длину защиты 
шнура

  1,5 м.

12 Средняя наработка на отказ   1500 ч.

2. Микроволновая печь Supra MWS-2103MW  – 3 шт.

2.1 Внутренний объем  21 л

2.2 Размеры (ШxВxГ)  (47x28x35) cм 

2.3 Диаметр поддона 245 мм 
2.4 Внутреннее покрытие камеры эмаль
2.5 Мощность микроволн 700 Вт
2.6 Количество уровней мощности 6
2.7 Тип управления механический
2.8 Переключатели поворотные
2.9 Режим разморозки наличие
2.10 Подсветка камеры наличие
2.11 Звуковой сигнал наличие
2.12 Открывание дверцы ручка
2.13 Дверца навесная наличие
2.14 Цвет корпуса белый



3. Кофемашина Philips HD8649  – 2 шт.

3.1 Тип 
1. автоматическое приготовление: эспрессо;
2. ручное приготовление: капучино

3.2 Используемый кофе зерновой
3.3 Тип нагревателя бойлер
3.4 Мощность   1400 Вт
3.5 Объем резервуара для воды   1 л
3.6 Максимальное давление   15 бар 

3.7
Регулировка порции горячей воды, предварительное 
смачивание, быстрый пар

наличие

3.8 Автоотключение наличие
3.9 Конструкция:

3.9.1 Встроенная кофемолка наличие
3.9.2 Регулировка степени помола наличие
3.9.3 Емкость контейнера для зерен   180 г
3.9.4 Одновременное приготовление двух чашек наличие
3.9.5 Подача горячей воды наличие
3.9.6 Контейнер для отходов наличие
3.9.7 Съемный лоток для сбора капель наличие
3.10 Материал корпуса пластик
3.11 Индикатор уровня воды наличие
3.12 Индикация включения наличие

3.13
Автоматическое ополаскивание элементов 
циркуляции кофе

наличие

3.14 Максимальная высота чашки   9.5 см
3.15 Длина шнура   80 см

Подписи сторон:

Заказчик                                                                           Поставщик                                                                 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «Олимп - Сервис»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Г. Суханов 



ИКЗ: 182434601121143450100100580070000000
Контракт № 0340200003318003010-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000476

г. Киров  «18»мая 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  «Олимп -  Сервис»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суханова  Андрея
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 инструменты и материалы для текущего ремонта

(Стяжка, зажим, лабораторный источник питания) (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  №  0340200003318003010-2  от  "07"  мая  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от 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. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100580070000000.

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. 

2.3. 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 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 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 = 6 233,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 6 233,00 (шесть тысяч двести тридцать 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 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 934,95 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 исполнения Поставщиком
своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате  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, 
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 «Олимп - Сервис»
Юридический адрес : 610000, Кировская обл, 
Киров г, ул.Ленина, д.76
Фактический адрес: 610000, Кировская обл, 
Киров г, ул.Преображенская, д.9 
Телефон: +78332407140
E-mail: olimp26@mail.ru
ИНН  4345326924
КПП  434501001
ОГРН 1124345007764
ОКПО 30917090
р/с 40702810328100024245
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
Дата постановки на налоговый учет:
05.04.2012г.

 Генеральный директор
  
____________________ А.Г. Суханов 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318003010-0080264-01от ______

Спецификация 

№ п/п
Наименование

товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Стяжка кабельная

80мм
Китай

Размеры - 2,5 мм * 80 мм. Цвет - черный 
(упаковка   100 шт.)

упак 3 36,00 108,00

2
Стяжка кабельная

100мм
Китай

Размеры - 2,5 мм *100 мм. Цвет - черный 
(упаковка   100 шт.)

упак 1 37,00 37,00

3 Зажим Китай
Тип - Крокодил (в изоляторе), пара: черный, красный. 
Допустимая нагрузка по току - 5 A, общая длина    40 мм.

компл. 20 9,50 190,00

4 Зажим Китай
Тип - Крокодил (в изоляторе), пара: черный, красный. 
Допустимая нагрузка по току – 30 A, общая длина   
75мм.

компл. 20 26,10 522,00

5 Зажим Китай
Тип - Крокодил (в изоляторе), пара: черный, красный. 
Допустимая нагрузка по току - 5 A, общая длина 46 мм.

компл. 20 15,00 300,00

6 Зажим Китай
Тип - Крокодил (в изоляторе), пара: черный, красный. 
Допустимая нагрузка по току - 5 A, общая длина 55 мм. 
Под винт.

компл. 20 16,30 326,00

7
Лабораторный

источник питания
Китай

Входное напряжение - 220 Вольт, 50Hz 
Рабочая температура в диапазоне (от -10°С до 40°С )
Выходное напряжение в диапазоне (от 0 В до 30 В) 
Цифровой дисплей: 4 разрядный LED дисплей

шт 1 4750,00 4 750,00

Итого 6 233,00

Подписи сторон:

 Заказчик                                                                                                                      Поставщик                                                          
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Олимп - Сервис»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Г. Суханов 



ИКЗ: 182434601121143450100100600062751000
Контракт № 0340200003318003583-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000510

г. Киров                                                 «31»  мая  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 «Олимп -
Сервис»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суханова
Андрея 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 холодильник (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  № 0340200003318003583-1  от  "17"  мая  2018 г.  и  финансируется  за  счет
средств  территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  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  24  месяцев  с

момента поставки.
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. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017г.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100600062751000.

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),  паспорт товара,  подтверждающие
качество товара,  его соответствие требованиям  законодательства РФ и страну происхождения
товара, а также инструкции по эксплуатации техническую документацию на русском языке.

2.2.4.  Обеспечивать  в  гарантийный  период  техническое  обслуживание  и  ремонт
поставляемого  товара  силами  собственных  или  уполномоченных  (привлеченных)  служб
технического обслуживания.

2.2.5. Произвести установку товара.

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

3.3. 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  установка  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  установки  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  декларированию),  паспорт  товара,  подтверждающие  качество
товара, его соответствие требованиям  законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по эксплуатации 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 = 57 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 57 000,00 руб. (пятьдесят семь тысяч) руб. 00
коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  стоимость
установки,  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 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 8 550,00 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  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 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 «Олимп - Сервис»
Юридический адрес : 610000, Кировская обл, 
Киров г, ул.Ленина, д.76
Фактический адрес: 610000, Кировская обл, 
Киров г, ул.Преображенская, д.9 
Телефон: +78332407140
E-mail: olimp26@mail.ru
ИНН  4345326924
КПП  434501001
ОГРН 1124345007764
ОКПО 30917090
р/с 40702810328100024245
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
Дата постановки на налоговый учет:
05.04.2012г.

 Генеральный директор  
____________________ А.Г. Суханов 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318003583-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Холодильник Атлант ХМ 4021
Республика

Беларусь
шт. 3 19 000,00 57 000,00

Итого: 57 000,00

Описание требований
Наличие функции или конкретные параметры

предлагаемого товара

Холодильник – 3шт.
Тип двухкамерный  
Количество дверей 2
Общий объем  345 л
Объем холодильной камеры  225 л
Климатический класс N
Уровень шума  42 дБ  
Температура хранения свежих продуктов в диапазоне от 0 °C до +8 °C
Автоматическая система оттаивания наличие
Выдвижное отделение для овощей и фруктов наличие
Полки, переставляемые по высоте  3 шт.
Полка-стекло (нижняя)  1 шт.
Переставляемые полки:
- Материал;
- выдерживает нагрузку;
- обрамление препятствует протеканию разлитой 
жидкости 

- ударопрочное закаленное стекло;
-   20 кг;
- наличие

Ёмкость (с крышкой) на двери  1 шт.
Барьер-полка на двери  3 шт.
Барьер на двери  1 шт.
Освещение включается при открывании двери и 
выключается при ее закрывании

наличие

Номинальная потребляемая мощность   120 Вт 
Подставка для яиц наличие
Перенавешиваемые двери наличие
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
Расположение нижнее 
Объем морозильной камеры  101 л
Автоматическая система оттаивания наличие
Количество отделений  3 шт.
Количество ящиков  3 шт.
В центре  прозрачной панели ящиков располагается 
удобная для захвата ручка

наличие

Лопатка наличие
Форма для льда наличие
КОМПРЕССОР
Хладагент R600a
ДИСПЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ
Тип управления механический  
Автономное сохранение холода  17 ч



ГАБАРИТЫ
Габариты (ШxГxВ)  (600x630x1860) мм
Цвет белый 
Запах в камерах и отделениях холодильных приборов
1 балла.

наличие

Покрытия деталей холодильных приборов устойчивы
к воздействию пищевых продуктов и мыльно-
содового раствора

наличие

Отсутствие осаждения влаги на наружных его 
поверхностях

наличие

Уплотнитель двери холодильного прибора при 
закрытой двери прилегает к корпусу шкафа по всему 
периметру

наличие

Полки на опорах не качаются наличие
Срок эксплуатации  10 лет.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                         Поставщик                                                              
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «Олимп - Сервис»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Г. Суханов 



ИКЗ: 182434601121143450100100490073101000
Контракт № 0340200003318003310-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000482

г. Киров  «21»мая 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 кресла офисные (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  №  0340200003318003310-3  от  "07"  мая  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  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 год выпуска товара должен быть не ранее 2017г.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100490073101000.

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.

2.2.4. 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
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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 и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 30 календарных
дней с момента направления заявки. 

Датой поставки товара считается дата поступления,  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,  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), 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 = 14 210,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 14 138,95 (четырнадцать тысяч сто тридцать восемь)
руб. 95 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара, сборки, установки, 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 2 131,50 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
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 № 0340200003318003310-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Кресло офисное «Престиж»

РОССИЯ шт. 7 2 019,85 14 138,95

Итого: 14 138,95

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные
параметры предлагаемого товара

1. Основание пятилучевая крестовина на колесах 
2. Материал обивки заменитель кожи
3. Цвет – светло бежевый, белый, стойкий к воздействию 

дезинфицирующих  средств 
наличие

4. Ширина 470 мм 
5. Длина 460 мм
6. Высота 980 мм 
7. Подлокотники наличие
8. Материал крестовины, подлокотников   пластик
9. Максимальная нагрузка 100 кг
10. Основание диаметром 630 мм
11. Вид  регулировки газ-лифт
12. Колеса мебельные, диаметром 50 мм
13. Регулировка высоты в диапазоне от 980 мм до 1160 мм

Подписи сторон:

Заказчик                                                                           Поставщик                                           
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Офис-Люкс»

________________В.В. Ральников        __________________ О.Г. Куклина



ИКЗ: 182434601121143450100100230253250000
Контракт № 0340200003318002201-0080264-01

на поставку товара
г. Киров   «10»мая 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 № 0340200003318002201-3 от "24" 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. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230253250000.

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:

- 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   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 = 137 500,00 руб.

4.1.   Цена   на   поставляемый   Товар   составляет   116 187,50   (сто   шестнадцать   тысяч   сто
восемьдесят семь) 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 20 625,00 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; 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 № 0340200003318002201-0080264-01от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
Наличие функций или
величина параметра

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Шкаф
медицинский  для
одежды
металлический 

Россия Габаритные размеры: 25 шт. 4 647,50 116 187,50
Ширина 300 мм
Глубина 500 мм
Высота 1750 мм
Конструкция цельносварная
Изделие состоит из боковых стенок, 
горизонтальных стенок, задней стенки, 
двери

Наличие

Материал изготовления листовая сталь толщиной 0,8 мм
Покрытие полимерно-порошковое, 

светло-серого цвета
Изделие представляет собой одно 
отделение, закрытое распашной дверью

Наличие

На дверь установлен врезной замок с 
накидным ригелем

Наличие

Дверь имеет по четыре вентиляционных 
отверстия 

Наличие

В отделении сверху устанавливается 
стационарная полка

Наличие

Под полкой устанавливается 
металлическая перекладина для вешалки с 
крючками

Наличие

Итого 116 187,50



Подписи сторон:

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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100310602120000
Контракт № 0340200003318001990-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000455

г. Киров  «10»мая 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 медицинские изделия (повязка пластырного типа)

(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 № 0340200003318001990-3 от "19" 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  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: 182434601121143450100100310602120000.
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 = 999 250,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  994 253,00  (девятьсот  девяносто  четыре  тысячи
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),  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 149 887,50  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, 37-63-50
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка 
Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

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 № 0340200003318001990-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Повязка

пластырного типа

Повязка пластырного типа стерильная. Повязка для 
ухода за послеоперационными ранами. Повязка 
самоклеящаяся. Основа повязки с закругленными краями
для предотвращения отлипания. Материал основы - 
нетканый материал, клеевая основа гипоаллергенна. 
Повязка имеет впитывающую подушечку: впитывающая 
способность - 1100  г/м2.
Размер повязки (35 см * 10 см), размер впитывающей 
подушечки (305 мм  * 55 мм). Стерильная 
индивидуальная упаковка.

Федеративная
Республика Германия,
Королевство Испания

шт

100 57,59 5759,00

17 400 56,81 988494,00

Итого: 994 253,00

Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ Н.Н. Чернятьева



ИКЗ: 182434601121143450100100310562120000
Контракт № 0340200003318001992-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000461

г. Киров  «10»мая 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 медицинские изделия (пластырь, лейкопластырь)

(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 № 0340200003318001992-3 от "18" 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  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: 182434601121143450100100310562120000.
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 = 372 709,50 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет 359 222,00 (триста пятьдесят девять тысяч двести
двадцать 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 55 906,43  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 № 0340200003318001992-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Пластырь Пластырь: пластырь гипоаллергенный, катушечный, из 
текстильного материала. 
Основа повязки: 100 % вискоза, зигзагообразная 
кромка. 
Клеющее вещество: белый синтетический клей на  
каучуковой основе, не содержит канифоли. Размер: 
длина  5 м, ширина 1,25 см.

Федеративная
Республика
Германия,

Королевство
Испания

шт 150 86,24 12936,00

2 Пластырь Пластырь: пластырь фиксирующий, катушечный из 
нетканого материала для щадящей фиксации повязок, 
катетеров и канюль на коже повышенной 
чувствительности. 
Основа пластыря - полиэстер и целлюлоза.
Клей гипоаллергенный, синтетический, без канифоли, 
из каучука; нанесен фрагментарно. 
Размер: длина  5 м, ширина  5 см.

Федеративная
Республика
Германия,

Королевство
Испания

шт 3000 113,75 341250,00

3 Лейкопластырь
фиксирующий

Лейкопластырь фиксирующий медицинский на 
полимерной пленочной основе. 
Пластырь-повязка с впитывающей прокладкой, 
гипоаллергенный, размер (10 см * 10 см).
Гипоаллергенный. Полиакрилатный адгезивный слой 
не вызывает аллергии и раздражения. Индивидуальная 
стерильная упаковка.

Китайская
Народная

Республика
шт 50 24,52 1226,00

4 Лейкопластырь
бактерицидный Лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе, 

размер (1,9 см * 7,2 см). Гипоаллергенный. 
Индивидуальная  упаковка.

Соединенное
Королевство

Великобритании и
Северной
Ирландии

шт 3000 1,27 3810,00

Итого: 359 222,00



Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ Н.Н. Чернятьева



ИКЗ: 182434601121143450100100310572120000
Контракт № 0340200003318002043-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000464

г. Киров  «10»мая 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 медицинские изделия (повязка пластырного типа)

(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 № 0340200003318002043-3 от "19" 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  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: 182434601121143450100100310572120000.
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 = 535 024,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 532 348,00 (пятьсот тридцать две тысячи триста сорок
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 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 80 253,60  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, 
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 № 0340200003318002043-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Повязка пластырного

типа
Космопор

Повязка пластырного типа. Повязка для ухода за 
послеоперационными ранами. Повязка 
самоклеящаяся. Основа повязки с закругленными 
краями для предотвращения отлипания. Материал 
основы изготовлен из нетканого материала, клеевая 
основа гипоаллергенна. Повязка имеет 
впитывающую подушечку: впитывающая 
способность - 1100  г/м2.
Размер повязки: (7,2 см * 5 см), размер 
впитывающей подушечки (40 мм * 25 мм). 
Стерильная индивидуальная упаковка каждой 
повязки.

Федеративная
Республика Германия,
Королевство Испания

шт 3 000 7,25 21750,00

2
Повязка пластырного

типа
Космопор

Повязка пластырного типа. Повязка  для ухода за 
послеоперационными ранами. Повязка 
самоклеящаяся. Основа повязки с закругленными 
краями для предотвращения отлипания. Материал 
основы изготовлен из нетканого материала, клеевая 
основа гипоаллергенна. Повязка имеет 
впитывающую подушечку: впитывающая 
способность - 1100  г/м2.
Размер повязки (10 см * 8 см), размер впитывающей
подушечки: (65 мм * 38 мм).
Стерильная индивидуальная упаковка каждой 
повязки.

Федеративная
Республика Германия,
Королевство Испания

шт 28 000 16,35 457800,00

3 Повязка пластырного
типа

Космопор

Повязка пластырного типа. Повязка  для ухода за 
послеоперационными ранами. Повязка 
самоклеящаяся. Основа повязки с закругленными 
краями для предотвращения отлипания. Материал 
основы изготовлен из нетканого материала, клеевая 
основа гипоаллергенна. Повязка имеет 
впитывающую подушечку: впитывающая 
способность - 1100  г/м2.
Размер повязки (15 см * 8  см), размер 

Федеративная
Республика Германия,
Королевство Испания

шт 2 000 20,90 41800,00



впитывающей подушечки: (110 мм * 38 мм).
Стерильная индивидуальная упаковка каждой 
повязки.

4
Повязка пластырного

типа
Космопор

Повязка пластырного типа. Повязка  для ухода за 
послеоперационными ранами. Повязка 
самоклеящаяся. Основа повязки с закругленными 
краями для предотвращения отлипания. Материал 
основы изготовлен из нетканого материала. Повязка
имеет впитывающую подушечку: впитывающая 
способность - 1100  г/м2.
Размер повязки (20 см * 10 см), размер 
впитывающей подушечки (160 мм * 55 мм).
Стерильная индивидуальная упаковка каждой 
повязки.

Федеративная
Республика Германия,
Королевство Испания

шт 300 36,66 10998,00

Итого: 532 348,00

Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ Н.Н. Чернятьева



ИКЗ: 182434601121143450100100230293250000
Контракт № 0340200003318002453-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000446

г. Киров  «04»мая 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 № 0340200003318002453-1 от "20" 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. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230293250000.

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.

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


2.3.2.  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 = 357 600,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  357 600,00  (триста  пятьдесят  семь  тысяч
шестьсот) 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 53 640,00 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, 37-63-50
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка 
Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

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 № 0340200003318002453-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.
Кровать функциональная 
трехсекционная КФВ-3-ДЗМО-3

Российская
Федерация

шт 4 89 400,00 357 600,00

Итого: 357 600,00

№ 
п/п

Описание требований Наличие функции или величина параметра

Кровать функциональная трехсекционная – 4 шт.
1 Каркас рамы ложа Сварной из стальных труб 

прямоугольного сечения размером  
40 мм х 25 мм х 2 мм

2 Покрытие каркаса рамы ложа полимерно-порошковое
3 Кронштейны для крепления штатива для вливания  2 шт.
4 Каркас рамы спинной, тазобедренной и ножной секции Сварной из стальных труб 

прямоугольного сечения  размером  
25 мм х 28 мм х 1,5 мм

5 Покрытие  каркаса   рамы  спинной,  тазобедренной  и  ножной
секции

полимерно-порошковое

6 Регулировка  спинной  секции  осуществляется  с  помощью
пневмопружин 

Наличие

7 Регулировка  тазобедренной  и  ножной  секций  осуществляется
механически, по пазам гребенок

Наличие

8 Количество  положений  регулировки  тазобедренной  и  ножной
секций

 4 шт.

9 Количество секций ложа (спинная, тазобедренная и ножная)  3 шт.
10 Материал ложа стальной  лист  с  перфорацией

толщиной  0,8 мм

11 Количество держателей матраца:
- на спинной секции
- на тазобедренной секции
- на ножной секции 

 2 шт
 2 шт
 1 шт

12 Регулировка ложа по высоте и углу наклона, как в сторону головы
(«Тренделенбург»),  так  и  в  сторону  ног  («Антитренделенбург»)
осуществляется с помощью электроприводов 

Наличие

13 Управление  электроприводами  осуществляется  с  помощью
ручного пульта  управления  путем нажатия на  соответствующие
кнопки

Наличие

14 П-образные  торцевые  спинки  с  телескопическим  механизмом
регулировки высоты

 2 шт.

15 Материал торцевых спинок цельногнутые стальные трубы 
круглого сечения размером  
32 мм х 2 мм 

16 Покрытие торцевых спинок Полимерно-порошковое
17 Регулировка  высоты осуществляется за  счет  выдвижения ножек

при помощи электропривода.
Наличие

18 Для сохранения гальванического покрытия ножки двигаются по
пластиковым втулкам, установленным внутри направляющей.

наличие



19 Торцевые спинки оснащены вставками из ламинированной ДСП
белого цвета 

Наличие

20 Вставки  оснащены  ПВХ  кромкой,  препятствующей  попаданию
влаги при обработке

Наличие

21 Торцевые спинки установлены на 4 самоориентирующихся колеса
с роликом из полипропилена, протектор термопластичная резина,
не оставляющая следов, 
с тормозным устройством

Наличие

22 Диаметр колес  125 мм
23 Размеры кровати:

Длина
Ширина
Высота (по спинке)
- Минимальная 
- Максимальная

 2270 мм
 890 мм

 960 мм
 1260 мм

24 Размеры подматрацной рамы:
Длина
Ширина
Высота (ложа над уровнем пола)
- Минимальная
- Максимальная

 2000 мм
 800 мм

 420 мм
 720 мм

25 Размеры спинной секции:
Длина
Ширина

 827 мм
 730 мм

26 Размеры тазобедренной секции:
Длина
Ширина

 474 мм
 730 мм

27 Размеры ножной секции:
Длина
Ширина

 607 мм
 730 мм

28 Углы наклона:
Спинная секция от горизонтали
Тазобедренная секция от горизонтали
Ложе в сторону головы («Тренделенбург»)
Ложе в сторону ног («Антитренделенбург»)

 60 град.
 20 град.
 8 град.
 8 град.

29 Дополнительная комплектация:
30 Матрац в чехле из винилискожи Наличие
31 Количество секций матраца  3 шт.
32 Матрац выполнен из пенополиуретана в съемном чехле из 

винилискожи бежевого цвета ГОСТ 23367-86
Наличие

33 Толщина матраца  100  мм
34 Размеры матраца:

Длина
Ширина

 1915 мм
 750 мм

35 Размеры спинной секции матраца:
Длина
Ширина

 870 мм
 750 мм

36 Размеры тазобедренной секции матраца:
Длина
Ширина

 450 мм
 750 мм

37 Размеры ножной секции матраца:
Длина
Ширина

 595 мм
 750 мм

38 Приспособление для мытья пациентов Наличие 
39 Размеры приспособления:

Длина
Ширина
Высота

 1950 мм
 755 мм
 285 мм



40 Боковые ограждения (правое и левое) Наличие
41 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» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В.Ральников __________________ Н.Н. Чернятьева



ИКЗ: 182434601121143450100100340633250000
Контракт № 0340200003318003319-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000488

г. Киров  «25»мая 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 (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  № 0340200003318003319-1  от  "14"  мая  2018 г.  и  финансируется  за  счет
средств  территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  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: 182434601121143450100100340633250000.
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.

2.3. 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 = 18 348,90 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  18 348,90  руб.  (восемнадцать  тысяч  триста
сорок восемь) 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 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 2 752,34 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  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 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 № 0340200003318003319-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Контейнер для сбора,
хранения,

транспортирования и
утилизации медицинских

отходов

Российская Федерация Назначение: сбор и хранение медицинских отходов в
местах их образования.
Контейнер оснащен рамкой для фиксации пакета.
Педальный механизм – наличие.
Пластиковый  педальный  механизм  расположен  в
углублении на задней стенке основы.
Крышка с плотно пригнанными краями и ободом для
фиксации по нижнему краю.
Крышка фиксируется в пазы на ручке для переноски.
Форма изделия – прямоугольная с округлыми краями.
Изделие  устойчиво  к  многократной  обработке  и
дезинфекции.
Технические характеристики:
Фактический объем изделия – 15 л.
Габаритные размеры: высота – 34 см,  длина – 25 см,
ширина  –  26 см.
Материал изделия - полиэтилен
Цвет изделия - серый.
Толщина стенки –  2 мм

шт 10 1 295,00 12 950,00

2 Судно подкладное Российская Федерация Судно  медицинское  с  крышкой.  Материал
изготовления  –  полипропилен.  Изделие  стойкое  к
дезинфекции. Размеры  450 мм х 290 мм х 110 мм

шт 10 219,37 2 193,70

3 Мочеприемник мужской
типа "Утка"

Российская Федерация Материал  изготовления  -  полиэтилен.   Изделие
стойкое к дезинфекции.  Мочеприемник имеет шкалу
1700 мл с делениями для измерения объема. Размеры
270 мм х 100 мм х 140 мм

шт 30 106,84 3 205,20

Итого 18 348,90



Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ Н.Н. Чернятьева



ИКЗ182434601121143450100100310672120000
Государственный контракт № 0340200003318002618-0080264-03

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Цертолизумаба пэгол)

Рег.№ 2434601121118000465
г.Киров                                                                                                                     «11»мая 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
«РЕГИОНАЛЬНОЕ  ОПТОВОЕ  СНАБЖЕНИЕ  ФАРМАЦЕВТИКОЙ»  (ООО  «РосФарм),
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Карсакова  Бориса
Вячеславовича, 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  "29"  марта  2018  г.  №
0340200003318002618, на основании протокола от «20» апреля 2018 г. № 0340200003318002618-1,
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:  Цертолизумаба  пэгол)  (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 182434601121143450100100310672120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 3 756 409,80 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 3 756 396,60 руб. (три миллиона семьсот пятьдесят шесть

тысяч триста девяносто шесть)  руб.  60 коп.,  включая НДС 341 490,60 руб.  (триста сорок одна
тысяча четыреста девяносто) руб. 60 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.

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
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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.

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 563 461,47 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 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.

11.11.  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 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54
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 «РосФарм»
Почтовый адрес: 603002, г. Нижний  Новгород, 
ул.  Интернациональная 100 А, оф. 11   
Юридический адрес: 606440, Нижегородская 
область, г.Бор, ул. Луначарского, д.41 а, оф. 3
Телефон: (831) 282-05-12
E-mail: Rosfarm_nn@list.ru
ИНН  5261057177
КПП  5246101001
ОГРН 1075261009669
ОКПО 82367971
р/с 40702810200050000429
в Нижегородский филиал ПАО АКБ 
"Металлинвестбанк"
к/с 30101810400000000886
БИК 042202886
Дата постановки на налоговый учет:
12.07.2007г.

 Генеральный директор 
____________________ Б.В. Карсаков
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Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318002618-0080264-03

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.

Симзия®
раствор для

подкожного введения
200 мг/мл, 1 мл
шприцы (2) /в

комплекте: салфетки
(2)/ - книжечка

картонная
"Бумажник"

Упаковка 66 56 915,10 3 756 396,60

Итого: 3 756 396,60

Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ Б.В. Карсаков



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318002618-0080264-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Цертолизумаба пэгол

2. Торговое наименование Симзия®

3.

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

ЮСБ Фарма С.А./ Бельгия;
Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко.КГ/Германия;
ЮСБ Фарма С.А./Бельгия 

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-000008 от 20.10.10г.

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

66

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
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вторичной
(потребительской)

упаковке

1. Симзия®
раствор для

подкожного введения
200 мг/мл,

Германия, Бельгия Упаковка 66

Итого: 66

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 8 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ Б.В. Карсаков
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318002618-0080264-03

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 ООО «РосФарм»

________________ В.В.Ральников __________________ Б.В. Карсаков



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318002618-0080264-03

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: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно условиям Контракта Заказчик провел экспертизу поставленного товара. По результатам
экспертизы установлено следующее:

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

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

Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ Б.В. Карсаков



ИКЗ 182434601121143450100100310662120000
Государственный контракт № 0340200003318002619-0080264-02

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

Рег.№ 2434601121118000456
г.Киров                                                                                                                     «10»мая 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 "29" марта 2018 г. № 0340200003318002619 на основании протокола
от  «25»  апреля  2018  г.  №  0340200003318002619-3  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:  Адалимумаб)  (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 182434601121143450100100310662120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 2 436 317,38 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 2 424 130,82 руб. (два миллиона четыреста двадцать четыре

тысячи сто тридцать) руб. 82 коп.,  включая НДС 10%  220 375,53 руб. (двести двадцать тысяч
триста семьдесят пять) руб. 53 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
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Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2
к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара

(включается в случае необходимости).
6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при
условии поставки заявленной партии товара 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.
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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 365 446,86 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
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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.
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,
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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. № 0340200003318002619-0080264-02

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.
Хумира, раствор для подкожного 
введения 40 мг/0,8 мл 
(шприц) 0,8 мл, №2

упаковка

35 67 336,96 2 356 793,60

1 67 337,22 67 337,22

Итого: 2 424 130,82

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. № 0340200003318002619-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Адалимумаб

2. Торговое наименование Хумира

3.

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

Общество с ограниченной ответственностью 
"ЭббВи", Россия ;
Веттер Фарма - Фертигунг ГмбХ и Ко. КГ - 
Германия (Федеративная Республика Германия).

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛС-002422 от 28.02.2011г.

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

36

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. Хумира

раствор для
подкожного введения

40 мг/0,8 мл 
(шприц) 0,8 мл, №2

Германия
(Федеративная

Республика Германия)
упаковка 36

Итого: 36

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 8 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. № 0340200003318002619-0080264-02

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 0340200003318002619-0080264-02

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: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

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

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

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ: 182434601121143450100100310712120000
Государственный контракт № 0340200003318002723-0080264-02

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

Рег.№ 2434601121118000484
г.Киров                                                                                                                     «21»мая 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 "30" марта 2018 г. № 0340200003318002723 на основании протокола
от «07» мая 2018 г. № 0340200003318002723-3 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: Голимумаб) (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. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100310712120000.
2. Цена Контракта

НМЦ = 3 289 112,26 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  3 239 775,58  руб.  (три  миллиона  двести  тридцать  девять

тысяч семьсот семьдесят пять)  руб.  58 коп.,  включая НДС  294 525,05 руб.  (двести девяносто
четыре тысячи пятьсот двадцать пять) руб. 05 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.

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 493 366,84 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 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.

11.11.  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
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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. № 0340200003318002723-0080264-02

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.

Симпони®
раствор для
подкожного

введения
50 мг/ 0,5 мл №1

упаковка

48 66 117,86 3 173 657,28

1 66 118,30 66 118,30

Итого: 3 239 775,58

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. № 0340200003318002723-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Голимумаб

2. Торговое наименование Симпони®

3.

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

ООО "МСД Фармасьютикалс" Россия;
Бакстер Фармасьютикал Солюшнз, США 
(Соединенные Штаты Америки)

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-001686 от 02.05.2012

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

49

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
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лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

1. Симпони®
раствор для

подкожного введения
50 мг/ 0,5 мл №1

США (Соединенные
Штаты Америки)

упаковка 49

Итого: 49

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  8  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. № 0340200003318002723-0080264-02

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. № 0340200003318002723-0080264-02

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: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

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

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

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ: 182434601121143450100100310702120000
Государственный контракт № 0340200003318002724-0080264-02

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

г.Киров                                                                                                                     «10»мая 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 "30" марта 2018 г. № 0340200003318002724, на основании протокола
от  «27»  апреля  2018  г.  №  0340200003318002724-1,  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: Этанерцепт) (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. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100310702120000.
2. Цена Контракта

НМЦ = 1 422 418,80 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  1 422 418,80  руб.  (один миллион четыреста  двадцать  две

тысячи четыреста восемнадцать) руб. 80 коп., включая НДС 129 310,80 руб. (сто двадцать девять
тысяч триста десять) руб. 80 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
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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.
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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 213 362,82 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  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, 
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. № 0340200003318002724-0080264-02

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.
Энбрел, раствор для 
подкожного введения 
50 мг/мл, №4

Упаковка 30 47 413,96 1 422 418,80

Итого 1 422 418,80

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318002724-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Этанерцепт

2. Торговое наименование Энбрел

3.

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

Пфайзер Инк, США;
Пфайзер Айрлэнд Фармасьютикалз, Ирландия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-006652/09 от 19.08.2009г.

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

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.

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. Энбрел
раствор для

подкожного введения
50 мг/мл, №4

Ирландия упаковка 30

Итого: 30

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 8 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. № 0340200003318002724-0080264-02

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 0340200003318002724-0080264-02

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: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

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

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

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ: 182434601121143450100100340663250000
Контракт № 0340200003318003474-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000497

г. Киров  «28»мая 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 «Северо-
Западная медицинская база» (ООО «СЗМБ»),  именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
Генерального директора  Калинина Сергея Васильевича,  действующего на основании Устава,  с
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы для перитонеального

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  № 0340200003318003474-1  от  "17"  мая  2018 г.  и  финансируется  за  счет
средств  территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  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: 182434601121143450100100340663250000.
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.

2.3. 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  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 = 1 200 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 200 000,00 руб. (один миллион 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 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 180 000,00 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  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 по 01 июня 2019г.



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
Общество  с ограниченной ответственностью
«Северо-Западная медицинская база» 
(ООО «СЗМБ»)
Адрес местонахождения ЮЛ: 198095, Санкт-
Петербург, ул. Швецова, д. 23, литер Б, пом. 7Н.
Фактический адрес (почтовый):  тот же
ИНН 7805689393 КПП 780501001
ОГРН 1167847455874  ОКАТО 40276565000
ОКПО 50885009  ОКТМО 40339000
ОКОГУ 4210014  ОКФС 16  ОКОПФ 12300
Р./счет 40702810940000000918
ФИЛИАЛ ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК  044030704 
К/С  30101810200000000704  
Тел./ Факс: (812) 318-76-08 
е-mail: szmb@szmb.ru
Дата постановки на н/у   28.11.2016

Генеральный директор

________________________ С.В. Калинин

mailto:szmb@szmb.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318003474-0080264-01 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1.
Отсоединяемый колпачок

МиниКэп для системы
перитонеального диализа

Бакстер Хелскеа СА,
Швейцария (756

Швейцарская
Конфедерация CH CHE),
Ирландия (372 Ирландия

IE IRL), США (840
Соединенные Штаты

Америки US USA)

Отсоединяемый колпачок пластиковый, 
стерильный.
Предназначен для закрытия коннектора переходной 
трубки в системе перитонеального диализа «Твин 
Бэг».
Индивидуальная стерильная упаковка.
Длина 2,4 см.
Наружный диаметр 1,46 см.
Внутренний диаметр  0,95 см.
Содержит дезинфицирующее вещество - раствор 
повидон-йода.

шт. 15 000 80,00 1 200 000,00

Итого 1 200 000,00

Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ С.В. Калинин



ИКЗ: 182434601121143450100100320242059000
Контракт № 0340200003318003118-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000506

г. Киров  «29»мая 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 «Современные Медицинские Системы»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Чарушина  Анатолия  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 химические реактивы и расходные материалы для

анализатора  глюкозы  «BIOSEN  С-Line»  (закрытая  система)   (далее  –  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять
и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318003118-3  от  "15"  мая  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от 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: 182434601121143450100100320242059000.
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);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
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  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 = 257 000,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет 218 450,00 (двести восемнадцать тысяч четыреста
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 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 38 550,00 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, 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, 
(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 
«Современные Медицинские Системы»
Местонахождение: 610050, Российская 
Федерация, Кировская обл., г. Киров, 
ул. Ульяновская, дом 2, корп. 1
Почтовый адрес: 610050, Российская Федерация, 
Кировская обл., г. Киров, 
ул. Ульяновская, дом 2, корп. 1
Тел/факс: (8332) 29-43-38;29-43-35;29-43-32
E-mail: ssmed2013@yandex.ru
ИНН/КПП 4345098040/434501001
Р/с 40702810900001000610
К/с 30101810300000000757 
в АО «ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК» г. Киров
БИК 043304757
ОГРН 1054316533952 от 22.02.2005г.
ОКПО 73603321

Директор
_________________________  А.Н. Чарушин



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318003118-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование и характеристики товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Раствор мульти-стандарт 12 ммоль в пробирках, в упаковке 
100х2мл

«EKF-diagnostic
GmbH»,Германия

уп. 6 5 275,00 31 650,00

2
Комплект проверки линейности, глюкоза/лактат. Состав 
пробирок: 2ммоль/л; 7ммоль/л; 18 ммоль/л. В комплекте: 
(3х(3х1 мл)) пробирки

«EKF-diagnostic
GmbH»,Германия

компл. 3 3 680,00 11 040,00

3 Чип-сенсор Глюкоза, 1шт. в упаковке.
«EKF-diagnostic

GmbH»,Германия
шт. 2 8 131,00 16 262,00

4 Раствор гемолизата, 5л.
«EKF-diagnostic

GmbH»,Германия
фл. 9 17 722,00 159 498,00

Итого: 218 450,00

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Современные Медицинские Системы»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Н. Чарушин



ИКЗ: 182434601121143450100100250063109000
Контракт № 0340200003318002889-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 243460112111800471

г. Киров  «16»мая 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  «Стеллажная
Компания»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Кытманова  Сергея
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  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 № 0340200003318002889-2 от "03" мая 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.

1.7. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100250063109000.

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), подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по сборке, установке и 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;
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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 приемки товара. 

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 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  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 сборке, установке и руководство по эксплуатации 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 = 95 614,00 руб.
4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  95 614,00  (девяносто  пять  тысяч  шестьсот

четырнадцать) 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,  сборку,  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 14 342,10 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 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, 
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 «Стеллажная Компания»
Юридический адрес: 610002, г. Киров, 
ул. Володарского 157, кв. 57
Фактический (почтовый) адрес: 
610027,  г. Киров, ул. Блюхера 52А
Тел.: (8332) 37-64-63
E-mail: safe-43@mail.ru
ИНН  4345443360
КПП  434501001
ОГРН 1164350061886
ОКПО 02270732
р/с 40702810100009102082 
в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
28.04.2016г.

Директор 
____________________ С.А. Кытманов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318002889-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Стеллаж металлический «MS

Strong  1850мм*1000мм*600мм»
(4 полки)

ООО «НПО-ПРОМЕТ»
Россия

шт. 6 4 472,00 26 832,00

2
Стеллаж металлический «MS

Strong  1500мм*1000мм*600мм»
(3 полки)

ООО «НПО-ПРОМЕТ»
Россия

шт. 8 3 566,00 28 528,00

3
Стеллаж металлический «MS

Hard  1500мм*1000мм*600мм» 
(3 полки)

ООО «НПО-ПРОМЕТ»
Россия

шт. 8 4 693,00 37 544,00

4
Стеллаж металлический «MS

Strong  1000мм*1200мм*400мм»
(2 полки)

ООО «НПО-ПРОМЕТ»
Россия

шт. 1 2 710,00 2 710,00

Итого: 95 614,00

№ п/п Описание требований
Наличие функций и величина

параметра

1 Стеллаж металлический «MS Strong  1850мм*1000мм*600мм» (4 полки) - 6 шт. 
1 Материал сталь
2 Защита материала изделия от коррозии порошковое покрытие
3 Тип крепления полок к стойкам болтовое соединение
4 Тип профиля стойки угловой
5 Стойка изделия, шт. 4

5.1. Размер профиля стойки, мм 39х39
5.2. Толщина металла стойки, мм 1,5 
5.3. Перфорация по сторонам стойки круглая
5.4. Шаг перфорации, мм 25 
5.5. Подпятник для стойки металлического стеллажа, шт. 4
5.6. Материал подпятника стойки пластмасса

6 Комплект Т-образного усилителя, шт. 4
7 Полка стеллажа, шт. 4

7.1. Толщина полки металлической, мм 0,7
7.2. Глубина полки, мм 600 
7.3. Длина полки, мм 1000 
7.4. Ребро полки вертикальное боковое, шт. 2
7.5. Высота ребра полки, мм 34 

8 Нагрузка на полку, кг 140
9 Нагрузка на стеллаж, кг 750 

10 Габаритные размеры изделия, мм 1850*1000*600
11 Цвет изделия серый
2 Стеллаж металлический «MS Strong  1500мм*1000мм*600мм» (3 полки) - 8 шт. 
1 Материал сталь
2 Защита материала изделия от коррозии порошковое покрытие
3 Тип крепления полок к стойкам болтовое соединение
4 Тип профиля стойки угловой
5 Стойка изделия, шт. 4

5.1. Размер профиля стойки, мм 39х39
5.2. Толщина металла стойки, мм 1,5 
5.3. Перфорация по сторонам стойки круглая
5.4. Шаг перфорации, мм 25 



5.5. Подпятник для стойки металлического стеллажа, шт. 4
5.6. Материал подпятника стойки пластмасса

6 Комплект Т-образного усилителя, шт. 4
7 Полка стеллажа, шт. 3

7.1. Толщина полки металлической, мм 0,7
7.2. Глубина полки, мм 600 
7.3. Длина полки, мм 1000 
7.4. Ребро полки вертикальное боковое, шт. 2
7.5. Высота ребра полки, мм 34 

8 Нагрузка на полку, кг 140
9 Нагрузка на стеллаж, кг 750 

10 Габаритные размеры изделия, мм 1500*1000*600
11 Цвет изделия серый
3 Стеллаж металлический «MS Hard  1500мм*1000мм*600мм» (3 полки) - 8 шт. 
1 Материал сталь
2 Защита материала изделия от коррозии порошковое покрытие
3 Тип крепления полок к стойкам болтовое соединение
4 Тип профиля стойки угловой
5 Стойка изделия, шт. 4

5.1. Размер профиля стойки, мм 39х39
5.2. Толщина металла стойки, мм 1,5  
5.3. Перфорация по сторонам стойки круглая
5.4. Шаг перфорации, мм 25 
5.5. Подпятник для стойки металлического стеллажа, шт. 4
5.6. Материал подпятника стойки пластмасса

6 Комплект Т-образного усилителя, шт. 4
7 Полка стеллажа, шт. 3

7.1. Толщина полки металлической, мм 0,9
7.2. Глубина полки, мм 600 
7.3. Длина полки, мм 1000 
7.4. Ребро полки вертикальное боковое, шт. 2
7.5. Высота ребра полки, мм 34 

8 Нагрузка на полку, кг 200
9 Нагрузка на стеллаж, кг 950 

10 Габаритные размеры изделия, мм 1500*1000*600
11 Цвет изделия серый
4 Стеллаж металлический «MS Strong  1000мм*1200мм*400мм» (2 полки) - 1 шт. 
1 Материал сталь
2 Защита материала изделия от коррозии порошковое покрытие
3 Тип крепления полок к стойкам болтовое соединение
4 Тип профиля стойки угловой
5 Стойка изделия, шт. 4

5.1. Размер профиля стойки, мм 39х39
5.2. Толщина металла стойки, мм 1,5 
5.3. Перфорация по сторонам стойки круглая
5.4. Шаг перфорации, мм 25 
5.5. Подпятник для стойки металлического стеллажа, шт. 4
5.6. Материал подпятника стойки пластмасса

6 Комплект Т-образного усилителя, шт. 4
7 Полка стеллажа, шт. 2

7.1. Толщина полки металлической, мм 0,7
7.2. Глубина полки, мм 400 
7.3. Длина полки, мм 1200 
7.4. Ребро полки вертикальное боковое, шт. 2
7.5. Высота ребра полки, мм 34 

8 Нагрузка на полку, кг 140
9 Нагрузка на стеллаж, кг 750 



10 Габаритные размеры изделия, мм 1000*1200*400
11 Цвет изделия серый

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Стеллажная Компания»

________________ В.В.Ральников __________________ С.А. Кытманов



ИКЗ: 182434601121143450100100250093109000
Контракт № 0340200003318003580-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000501

г. Киров  «28»мая 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  «Стеллажная
Компания»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Кытманова  Сергея
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 стеллажи металлические и шкаф бухгалтерский

(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  №  0340200003318003580-1  от  "17"  мая  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

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

1.4.  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.

1.7. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100250093109000.

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), подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции
по сборке, установке и 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
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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 приемки товара. 

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 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  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 сборке, установке и руководство по эксплуатации 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 = 68 214,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  68 214,00  (шестьдесят  восемь  тысяч  двести
четырнадцать) 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,  сборку,  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 10 232,10 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 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, 
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 «Стеллажная Компания»
Юридический адрес: 610002, г. Киров, 
ул. Володарского 157, кв. 57
Фактический (почтовый) адрес: 610027,
 г. Киров, ул. Блюхера 52А
Тел.: (8332) 37-64-63
E-mail: safe-43@mail.ru
ИНН  4345443360
КПП  434501001
ОГРН 1164350061886
ОКПО 02270732
р/с 40702810100009102082 
в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
28.04.2016г.

Директор 
____________________ С.А. Кытманов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318003580-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Стеллаж металлический «MS

Hard  2200*1000*400» (5 полок)
ООО «НПО-ПРОМЕТ»

Россия.
шт. 3 5 759,00 17 277,00

2
Стеллаж металлический «MS

Strong  2200*700*400» (5
полок)

ООО «НПО-ПРОМЕТ»
Россия.

шт. 2 5 094,00 10 188,00

3
Стеллаж металлический с
перекладиной «MS Hard

2200*1000*500» (5 полок)

ООО «НПО-ПРОМЕТ»
Россия.

шт. 3 6 354,00 19 062,00

4
Стеллаж металлический «MS

Strong  2200*1200*500» (5
полок)

ООО «НПО-ПРОМЕТ»
Россия.

шт. 2 6 256,00 12 512,00

5
Стеллаж металлический «MS

Strong  2550*1200*500» (4
полки)

ООО «НПО-ПРОМЕТ»
Россия.

шт. 1 5 500,00 5 500,00

6
Шкаф бухгалтерский
«ПРАКТИК SL-32»

ООО «НПО-ПРОМЕТ»
Россия.

шт. 1 3 675,00 3 675,00

Итого: 68 214,00

№ п/п Описание требований
Наличие функции или величина

параметра, количество

1. Стеллаж металлический «MS Hard  2200*1000*400» (5 полок) - 3 шт.

1.1. Материал изделия сталь

1.2 Защита материала изделия от коррозии порошковое покрытие

1.3 Тип крепления полок к стойкам болтовое соединение

1.4 Тип профиля стойки угловой

1.5 Стойка изделия, шт.  4

1.5.1. Размер профиля стойки, мм  (39х39) 

1.5.2. Толщина металла стойки, мм 1,5 

1.5.3. Перфорация по сторонам стойки круглая

1.5.4. Шаг перфорации, мм  25 

1.5.5. Подпятник для стойки металлического стеллажа, шт. 4

1.5.6. Материал подпятника стойки пластмасса

1.6 Комплект Т-образного усилителя, шт. 4

1.7 Полка стеллажа, шт.  5

1.7.1. Толщина полки металлической, мм 0,9

1.7.2. Глубина полки, мм 400 

1.7.3. Длина полки, мм 1000 

1.7.4. Ребро полки вертикальное боковое, шт. 2

1.7.5. Высота ребра полки, мм  34 

1.8 Нагрузка на полку, кг 200



1.9 Нагрузка на стеллаж, кг 950 

1.10 Габаритные размеры изделия, мм (2200*1000*400)

1.11 Цвет изделия серый

2. Стеллаж металлический «MS Strong  2200*700*400» (5 полок)  - 2 шт.

2.1 Материал изделия сталь

2.2 Защита материала изделия от коррозии порошковое покрытие

2.3 Тип крепления полок к стойкам болтовое соединение

2.4 Тип профиля стойки угловой

2.5 Стойка изделия, шт.  4

2.5.1. Размер профиля стойки, мм  (39х39) 

2.5.2. Толщина металла стойки, мм 1,5 

2.5.3. Перфорация по сторонам стойки круглая

2.5.4. Шаг перфорации, мм  25 

2.5.5. Подпятник для стойки металлического стеллажа, шт.  4

2.5.6. Материал подпятника стойки пластмасса

2.6 Комплект Т-образного усилителя, шт. 4

2.7 Полка стеллажа, шт.  5

2.7.1. Толщина полки металлической, мм  0,7 

2.7.2. Глубина полки, мм 400 

2.7.3. Длина полки, мм 700 

2.7.4. Ребро полки вертикальное боковое, шт. 2

2.7.5. Высота ребра полки, мм 34 

2.8 Нагрузка на полку, кг 160

2.9 Нагрузка на стеллаж, кг 950 

2.10 Габаритные размеры изделия, мм  (2200*700*400)

2.11 Цвет изделия серый

3. Стеллаж металлический с перекладиной «MS Hard  2200*1000*500» (5 полок)  - 3 шт.

3.1 Материал изделия  сталь

3.2 Защита материала изделия от коррозии порошковое покрытие

3.3 Тип крепления полок к стойкам болтовое соединение

3.4 Тип профиля стойки угловой

3.5 Стойка изделия, шт.  4

3.5.1. Размер профиля стойки, мм  (39х39) 

3.5.2. Толщина металла стойки, мм 1,5 

3.5.3. Перфорация по сторонам стойки круглая

3.5.4. Шаг перфорации, мм  25 

3.5.5. Подпятник для стойки металлического стеллажа, шт.  4

3.5.6. Материал подпятника стойки пластмасса

3.6 Комплект Т-образного усилителя, шт. 4

3.7 Полка стеллажа, шт.  5



3.7.1. Толщина полки металлической, мм  0,9

3.7.2. Глубина полки, мм 500 

3.7.3. Длина полки, мм 1000 

3.7.4. Ребро полки вертикальное боковое, шт. 2

3.7.5. Высота ребра полки, мм  34 

3.8 Нагрузка на полку, кг 200

3.9 Нагрузка на стеллаж, кг 950 

3.10 Габаритные размеры изделия, мм  (2200х1000х500) 

3.11 Цвет изделия серый

3.12 Труба (продольная) для размещения шторки наличие

4. Стеллаж металлический «MS Strong  2200*1200*500» (5 полок)  - 2 шт.

4.1 Материал изделия  сталь

4.2 Защита материала изделия от коррозии порошковое покрытие

4.3 Тип крепления полок к стойкам болтовое соединение

4.4 Тип профиля стойки угловой

4.5 Стойка изделия, шт.  4

4.5.1. Размер профиля стойки, мм (39х39) 

4.5.2. Толщина металла стойки, мм 1,5 

4.5.3. Перфорация по сторонам стойки круглая

4.5.4. Шаг перфорации, мм 25 

4.5.5. Подпятник для стойки металлического стеллажа, шт.  4

4.5.6. Материал подпятника стойки пластмасса

4.6 Комплект Т-образного усилителя стойки, шт. 4

4.7 Полка стеллажа, шт.  5

4.7.1. Толщина полки металлической, мм  0,7 

4.7.2. Глубина полки, мм 500 

4.7.3. Длина полки, мм 1200 

4.7.4. Ребро полки вертикальное боковое, шт. 2

4.7.5. Высота ребра полки, мм  34 

4.8 Нагрузка на полку, кг 160

4.9 Нагрузка на стеллаж, кг 950 

4.10 Габаритные размеры изделия, мм (2200х1200х500) 

4.11 Цвет изделия серый

5. Стеллаж металлический «MS Strong  2550*1200*500» (4 полки)  - 1 шт.

5.1 Материал изделия  сталь

5.2 Защита материала изделия от коррозии порошковое покрытие

5.3 Тип крепления полок к стойкам болтовое соединение

5.4 Тип профиля стойки угловой

5.5 Стойка изделия, шт.  4

5.5.1. Размер профиля стойки, мм (39х39) 



5.5.2. Толщина металла стойки, мм 1,5  

5.5.3. Перфорация по сторонам стойки круглая

5.5.4. Шаг перфорации, мм 25 

5.5.5. Подпятник для стойки металлического стеллажа, шт.  4

5.5.6. Материал подпятника стойки пластмасса

5.6 Комплект Т-образного усилителя, шт. 4

5.7 Полка стеллажа, шт.  4

5.7.1. Толщина полки металлической, мм  0,7 

5.7.2. Глубина полки, мм 500 

5.7.3. Длина полки, мм 1200 

5.7.4. Ребро полки вертикальное боковое, шт. 2

5.7.5. Высота ребра полки, мм  34 

5.8 Нагрузка на полку, кг 160 

5.9 Нагрузка на стеллаж, кг 950 

5.10 Габаритные размеры изделия, мм  (2550*1200*500)

5.11 Цвет изделия серый

6. Шкаф бухгалтерский «ПРАКТИК SL-32» – 1 шт.

6.1 Назначение для хранения документов в офисе

6.2 Сварная конструкция из стали наличие

6.3 Толщина лицевой панели, мм 1,2 

6.4 Толщина боковых стенок, мм 1,2 

6.5 Внешние размеры: (ВхШхГ), мм    320 х 420 х 350

6.6 Внутренние размеры: (ВхШхГ), мм    317 х 417 х 326

6.7 Тип покрытия   порошковое

6.8 Комплектуются ключевыми замками наличие

6.9 Комплектуются переставными полками наличие

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Стеллажная Компания»

________________ В.В.Ральников __________________ С.А. Кытманов



ИКЗ: 182434601121143450100100280012223000
Контракт № 0340200003318002643-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000468

г. Киров   «14»мая 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  «СтройКомплект»,   именуемое   в
дальнейшем   "Поставщик",   в   лице   директора   Гайворонского  Игоря   Тимофеевича,   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  жалюзи  (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  №  0340200003318002643-3   от   "03"  мая   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  (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: 182434601121143450100100280012223000.
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.  Перед  поставкой,  изготовлением  и  установкой  произвести  индивидуальные  уточняющие

замеры на каждое окно по заявке Заказчика.
2.2.4. Предоставить Заказчику образцы ткани изделия для согласования.
2.2.5. Установить товар.
2.2.6.   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 паспорт и инструкцию 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 и установка 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 поставки и установки 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 установки 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), паспорта товара, инструкцию 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 = 288 000,00 руб.

4.1.   Цена   на   поставляемый   Товар   составляет   165 360,00   (сто  шестьдесят   пять   тысяч   триста
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),   стоимость   установки
товара,   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 43 200,00  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 «СтройКомплект»
Адрес: 403003, Волгоградская обл, 
Городищенский р-н, Городище рп, ул.Фрунзе, 
д.1 - 2
Телефон: (8442)25-24-01
E-mail: stroykomplekt016@gmail.com
ИНН  3455051639
КПП  345501001
ОГРН 1163443050341
ОКПО 22516394
р/с 40702810411000010169
в 041806647
к/с 30101810100000000647
БИК Волгоградское отделение № 8621 ПАО 
Сбербанк
Дата постановки на налоговый учет:
11.01.2016г. 

 Директор 
____________________ И.Т. Гайворонский



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318002643-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Наличие функции или величина параметра
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Горизонтальные

жалюзи

«AMIGO» ООО «Амиго
групп» Россия
г. Москва.

ЗАО «Системный Алюминий»
Россия г. Крымск

Краснодарский край.
«Junkers & Mullers GmbH»

Германия.
ОАО «Уральский метизный

завод» Россия г.
Екатеринбург.

Материал карниза - алюминиевый с полимерным 
покрытием. Управление осуществляется при помощи 
стержня управления для поворота ламелей и шнура для
подъема и опускания изделия. Карниз крепится 
настенными кронштейнами в комплект входит крепеж, 
саморезы, дюбеля.
Лента из горизонтальных ламелей. Материал ламелей 
крашеный алюминий. Ширина ламелей 25мм.
Количество ламелей рассчитывается в зависимости от 
длины карниза. Цвет: лимонный, салатовый, светло-
зеленый, голубой, бежевый, персиковый.
Внешний вид: приложение №1.

м2 320 516,75 165 360,00 

Итого: 165 360,00

Подписи сторон:

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

________________В.В. Ральников      __________________ И.Т. Гайворонский



Приложение  №1 к Спецификации

Горизонтальные жалюзи

Подписи сторон:

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

________________В.В. Ральников           __________________ И.Т. Гайворонский



ИКЗ: 182434601121143450100100760011392000
Контракт № 0340200003318002644-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000470

г. Киров  «16»мая 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  «СтройКомплект»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Гайворонского  Игоря  Тимофеевича,  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  жалюзи (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  №  0340200003318002644-3  от  "05"  мая  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 (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: 182434601121143450100100760011392000.
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.  Перед  поставкой,  изготовлением  и  установкой  произвести  индивидуальные  уточняющие

замеры на каждое окно по заявке Заказчика.
2.2.4. Предоставить Заказчику образцы ткани изделия для согласования.
2.2.5. Установить товар.
2.2.6.  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 паспорт и инструкцию 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.
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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 установка 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 поставки и установки 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 установки 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), паспорта товара, инструкцию 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 = 844 700,00 руб

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 320 189,00 (триста двадцать тысяч сто восемьдесят
девять) 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),  стоимость  установки
товара,  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 126 705,00 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 «СтройКомплект»
Адрес: 403003, Волгоградская обл, 
Городищенский р-н, Городище рп, ул.Фрунзе, 
д.1 - 2
Телефон: (8442)25-24-01
E-mail: stroykomplekt016@gmail.com
ИНН  3455051639
КПП  345501001
ОГРН 1163443050341
ОКПО 22516394
р/с 40702810411000010169
в 041806647
к/с 30101810100000000647
БИК Волгоградское отделение № 8621 ПАО 
Сбербанк
Дата постановки на налоговый учет:
11.01.2016г. 

 Директор 
____________________ И.Т. Гайворонский



Приложение №1 
к контракту № 0340200003318002644-0080264-02 от ______

 Спецификация 

N
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Вертикальные
мультифактурные
тканевые жалюзи

«AMIGO» ООО
«Амиго групп» Россия

г. Москва.
ЗАО «Системный

Алюминий» Россия г.
Крымск

Краснодарский край.
«Junkers & Mullers
GmbH» Германия.
ОАО «Уральский
метизный завод»

Россия г.
Екатеринбург.

Вертикальные мультифактурные тканевые жалюзи состоят из:
Карниза, материал карниза - алюминиевый с полимерным 
покрытием. Механизм управления - цепочка. Карниз крепится 
настенными, потолочными кронштейнами в зависимости от 
конструктивных особенностей окна и по согласованию с 
заказчиком, в комплект входит крепеж, саморезы, дюбеля.
Ламели (тканевые полоски) с грузиками.
Ткань ламели: полиэстер с пропитками (светоотражающей, 
антистатической, пыле- и грязеотталкивающей); устойчивая к 
замятию и скручиванию, к перепадам температур, к химчистке; 
влагостойкая. 
Цвет: лимонный, салатовый, светло-зеленый, голубой, бежевый, 
персиковый.  
Ткань соответствует требованиям пожарной безопасности 
(горючесть Г1, Г2, воспламеняемость В1, В2; распространение 
пламени РП1, РП2; токсичность Т1, Т2; дымообразующая 
способность Д1, Д2).
Ширина ламелей 89мм.
Светонепроницаемость ламели 54%.
Плотность ламели  426 г/кв.м.
Толщина ламелий 0,3мм. 
Тип рисунка на ламели рельефный, выпуклый.
Количество ламелей рассчитывается в зависимости от длины 
карниза.
При полном закрытии ламели закрываются внахлест и 
перекрываются на 25мм. 
Снизу все ламели соединены друг с другом специальной 
цепочкой, изготовленной из пластика белого цвета. 
Каждая ламель прошита специальной мононитью, в которой 
зашит ламелидержатель. 
Бегунки: материал и цвет бегунков  белый пластик; расстояние 

м2 340 513,59 174 620,60



между бегунками 89мм.
Цепочка и шнур управления: управление осуществляется к 
краю; поворот ламелей вокруг своей оси осуществляется с 
помощью металлической цепочки управления, которая 
позволяет поворачивать ламели на 180°; толщина шнура 
управления 2мм; материал и цвет цепи управления
белый пластик.
Внешний вид: приложение №1.

2 Рулонные
жалюзи

«AMIGO» ООО
«Амиго групп» Россия

г. Москва.
ЗАО «Системный

Алюминий» Россия г.
Крымск

Краснодарский край.
«Junkers & Mullers
GmbH» Германия.
ОАО «Уральский
метизный завод»

Россия г.
Екатеринбург.

Ткань жалюзи. материал ткани – полиэстр; светопроницаемость 
ткани 50%; устойчивая к замятию и скручиванию, к перепадам 
температур, к химчистке.
Цвет: лимонный, салатовый, светло-зеленый, голубой, бежевый, 
персиковый. 
Ткань соответствует требованиям пожарной безопасности 
(горючесть Г1, Г2, воспламеняемость В1, В2; распространение 
пламени РП1, РП2; токсичность Т1, Т2; дымообразующая 
способность Д1, Д2)
Карниз: Материал карниза - алюминиевый с полимерным 
покрытием. Механизм управления - цепочка. Карниз крепится 
настенными кронштейнами, в комплект входит крепеж, 
саморезы, дюбеля. Наличие нижнего утяжелитель с заглушками.
Цвет - Белый.
Внешний вид: приложение №1.

м2 319 454,89 145 109,91

1 458,49 458,49

Итого: 320 189,00

Подписи сторон:

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

________________В.В. Ральников     __________________ И.Т. Гайворонский



Приложение  №1 к Спецификации

1. Вертикальные мультифактурные тканевые жалюзи



2. Рулонные жалюзи

Подписи сторон:

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

________________В.В. Ральников     __________________ И.Т. Гайворонский



ИКЗ: 182434601121143450100100350092020000
Контракт № 0340200003318003400-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000494

г. Киров  «28»мая 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  «Триопромтрейд»,  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Житных Юрия Валентиновича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт
о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  дезинфицирующее  средство  (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  №  0340200003318003400-1  от  "15"  мая  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: 182434601121143450100100350092020000.

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
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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,  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 = 1 051 200,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  1 051 200,00  руб.  (один  миллион  пятьдесят  одна
тысяча  двести)  руб.  00 коп.,  в  том числе  НДС 18% -  160 352,54  руб.  (сто  шестьдесят тысяч триста
пятьдесят два) руб. 54 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 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 157 680,00  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

ООО «Триопромтрейд»
620028, г. Екатеринбург ул. Кирова, 28/ 
Толедова, 43.
620028, г.Екатеринбург,  а/я 15
ИНН 6658155614  КПП 665801001 
ОГРН 1026602325914 ОКПО 59938664
ОКТМО 6570100000
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
28.10.2002
8(343) 270-75-11
8 (343) 270-75-71 
oootptekb@gmail.com 

Филиал АО «СМП БАНК»  г. Екатеринбург 
УЛ.БОЛЬШАКОВА,70 Тел. (343)2867370 БИК  
046577403 ИНН  7750005482 
р/с  40702810007000001142 
к/с 30101810865770000403
046577403



Главный врач
____________________ В.В.Ральников

Директор 
____________________ Ю.В. Житных



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318003400-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Средство

дезинфицирующее
«Цитродез»

Дезинфектант для аппаратов «искусственная почка». 
Дезинфекция, чистка и удаление известковых отложений в 
гемодиализном аппарате. Состав основных действующих 
веществ: яблочная кислота 5%, молочная кислота 5%, 
лимонная кислота 21%. Упаковка – полиэтиленовая 
канистра 5 л. Средство предназначено для дезинфекции 
контура циркуляции диализной жидкости гемодиализных 
аппаратов, имеющих систему пропорционального 
смешивания, по программе Дезинфекция.

ООО «Завод Дизэт»
Россия

шт. 360 2 920,00 1 051 200,00

Итого: 1 051 200,00

Подписи сторон:

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

________________ В.В. Ральников __________________ Ю.В. Житных



ИКЗ: 182434601121143450100100230283250000
Контракт № 0340200003318002356-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000462

г. Киров  «10»мая 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 «Фабрика
медицинской мебели «ЮНОЛА», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице коммерческого
директора  Рзянина  Евгения  Юрьевича,  действующего  на  основании  доверенности  №7  от
26.04.2018г.,  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 № 0340200003318002356-3 от "25" 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. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230283250000.

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 = 158 175,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 84 721,16 (восемьдесят четыре тысячи семьсот
двадцать один) руб. 16 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 23 726,25 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 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 «ФММ «ЮНОЛА»
Адрес: 633010, Новосибирская обл, Бердск г, 
ул.Ленина, д.89/4
Телефон: +7 38341 276 23, +7 38341 276 24
E-mail: unola@unola.ru
ИНН  5445253380
КПП 544501001 
ОГРН 1075445001763
ОКПО 81150649
р/с 40702810944190012872
в СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. 
Новосибирск
к/с 30101810500000000641
БИК 045004641
Дата постановки на налоговый учет:
03.07.2007г.

 Коммерческий директор 

____________________ Е.Ю. Рзянин 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318002356-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.

Тележка медицинская грузовая
платформенная

ТПМПГ тележка-платформа
медицинская для перевозки грузов

(БЮ-301Г-ПГ)

Россия шт. 1 11 000,00 11 000,00

2.

Тележка медицинская грузовая с
двумя ручками

ТГМВ тележка медицинская
внутрикорпусная (БЮ-301-ВК)

Россия шт. 1 13 721,16 13 721,16

3.
Тележка-стеллаж медицинская
ТГМВ тележка медицинская

внутрикорпусная (БЮ-304-ВК)
Россия шт. 5 12 000,00 60 000,00

Итого: 84 721,16

№ 
п/п

Описание требований
Наличие функции или величина

параметра

1
Тележка медицинская грузовая платформенная 

ТПМПГ тележка-платформа медицинская для перевозки грузов (БЮ-301Г-ПГ), Россия– 1 шт.
1.1 Габаритные размеры изделия:

1.1.1 Ширина 640 мм
1.1.2 Длина 1120 мм
1.1.3 Высота 950 мм
1.2 Конструкция Разборная
1.3 Каркас стальной профиль Наличие

1.4
Каркас тележек имеет защитно-декоративное покрытие 
эпоксидной порошковой краской

Наличие

1.5 Ограждение съемное Наличие

2
Тележка медицинская грузовая с двумя ручками 

ТГМВ тележка медицинская внутрикорпусная (БЮ-301-ВК), Россия– 1 шт.
2.1 Габаритные размеры изделия:

2.1.1 Ширина 800 мм
2.1.2 Длина 1635 мм
2.1.3 Высота 950 мм
2.2 Длина платформы 1390 мм
2.3 Конструкция Разборная
2.4 Каркас стальной профиль Наличие

2.5
Каркас тележек имеет защитно-декоративное покрытие 
эпоксидной порошковой краской

Наличие

2.6
 Тележка оборудована четырьмя боковыми ограждениями, 
которые изготовлены из сварной сетки

Наличие

2.7 Тележка имеет две ручки, по одной с каждой стороны Наличие

3
Тележка-стеллаж медицинская

ТГМВ тележка медицинская внутрикорпусная (БЮ-304-ВК), Россия – 5 шт.
3.1 Габаритные размеры изделия:

3.1.1 Ширина 420 мм



3.1.2 Длина 640 мм
3.1.3 Высота 1480 мм
3.2 Грузоподъемность 100 кг
3.3 Конструкция Разборная
3.4 Количество колес 4 шт.
3.5 Диаметр колес 100 мм
3.6 Два колеса оснащены тормозом Наличие

3.7
Каркас имеет защитно-декоративное покрытие эпоксидной 
порошковой краской

Наличие

3.8
Каркас состоит из стоек и рамок, изготовленных из стальных 
труб круглого сечения

Наличие

3.9 Полки выполнены из нержавеющей стали Наличие
3.10 Количество полок 4 шт.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Коммерческий директор 

ООО «ФММ «ЮНОЛА»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.Ю. Рзянин 



ИКЗ: 182434601121143450100100310722120000
Государственный контракт № 0340200003318002641-0080264-02

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

Рег.№ 2434601121118000457
г.Киров                                                                                                                     «10»мая 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  «Фирма
ЕВРОСЕРВИС», именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  исполнительного директора
Курочкина Андрея Викторовича, действующего на основании Генеральной доверенности №592-17
от 21 июля 2017 года, 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 "29" марта 2018 г. № 0340200003318002641, на основании протокола
от  «27»  апреля  2018  г.  №  0340200003318002641-1  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:  Ведолизумаб)  (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. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100310722120000.
2. Цена Контракта

НМЦ = 657 135,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 657 135,00 руб. (шестьсот пятьдесят семь тысяч сто тридцать

пять) руб. 00 коп., включая НДС 59 739,55 руб. (пятьдесят девять тысяч семьсот тридцать девять)
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 

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:
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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.

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 98 570,25 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.

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  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
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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

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
Юр. адрес: 121357, г.Москва, ул. Вересаева, д. 8
Фактический адрес: 142717, Московская обл., 
Ленинский муниципальный район, сельское 
поселение Развилковское, пос. Развилка, 
квартал 1, владение 7
ИНН 7731241639 КПП 773101001
ОГРН 1027739304130
ОКПО 44483442
ОКАТО 45268569000
ОКТМО 45321000
Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк г. Москва 
р/с 40702810038110102647
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. (495)7894619, (8332)213858
E-mail: ryabinina.nv@euro-service.ru

Исполнительный директор

________________________А.В. Курочкин



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318002641-0080264-02

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.

Энтивио®, лиофилизат для 
приготовления концентрата 
для приготовления раствора 
для инфузий  300мг флакон 
№ 1

Упаковка 5 131 427,00 657 135,00

Итого 657 135,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318002641-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ведолизумаб

2. Торговое наименование Энтивио®

3.

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

Такеда Фарма А/С, Дания;
Хоспира Инк, США

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003697 от  22.06.2016г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.24

6. Единица измерения Товара Упаковка 

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

5

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. Энтивио®

лиофилизат для
приготовления

концентрата для
приготовления

раствора для инфузий
300мг флакон № 1

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ АМЕРИКИ

Упаковка 5

Итого: 5

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 8 месяцев 
от установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Курочкин
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318002641-0080264-02

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» Исполнительный директор 

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318002641-0080264-02

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: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

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

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

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Курочкин



ИКЗ: 182434601121143450100100310692120000
Государственный контракт № 0340200003318002754-0080264-03

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

Рег.№ 2434601121118000451
г.Киров                                                                                                                     «10»мая 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  «Фирма
ЕВРОСЕРВИС», именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  исполнительного директора
Курочкина Андрея Викторовича, действующего на основании Генеральной доверенности №592-17
от 21 июля 2017 года, 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 "30" марта 2018 г. №0340200003318002754, на основании протокола
от  «27»  апреля  2018  г.  №  0340200003318002754-1  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:  Устекинумаб)  (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. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100310692120000.
2. Цена Контракта

НМЦ = 1 375 487,97 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 1 375 487,97 руб. (один миллион триста семьдесят пять тысяч

четыреста восемьдесят семь) руб. 97 коп., включая НДС 125 044,36 руб. (сто двадцать пять тысяч
сорок четыре) 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 
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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 206 323,20 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
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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.
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, 
(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

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
Юр. адрес: 121357, г.Москва, ул. Вересаева, д. 8
Фактический адрес: 142717, Московская обл., 
Ленинский муниципальный район, сельское 
поселение Развилковское, пос. Развилка, 
квартал 1, владение 7
ИНН 7731241639 КПП 773101001
ОГРН 1027739304130
ОКПО 44483442
ОКАТО 45268569000
ОКТМО 45321000
Банковские реквизиты:
АО «Райффайзенбанк» 
р/с 40702810800000015757
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700
Тел. (495)7894619, (8332)213858
E-mail: ryabinina.nv@euro-service.ru

Исполнительный директор

________________________А.В. Курочкин



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318002754-0080264-03

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.

Стелара®, раствор для 
подкожного введения 
45мг/0,5мл 
шприц 0,5мл, №1

Упаковка

5 229 248,00 1 146 240,00

1 229 247,97 229 247,97

Итого: 1 375 487,97

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318002754-0080264-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Устекинумаб

2. Торговое наименование Стелара®

3.

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

ООО "Джонсон & Джонсон", Россия;
Силаг АГ, Швейцария

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-001104 от 01.11.2011г.

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

6

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. Стелара®

раствор для
подкожного введения

45мг/0,5мл
шприц 0,5мл №1

Швейцария Упаковка 6

Итого: 6

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 8 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Курочкин
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318002754-0080264-03

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» Исполнительный директор 

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318002754-0080264-03

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: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

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

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

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Курочкин



ИКЗ: 182434601121143450100100730010000000
Контракт № 0340200003318002357-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000447

г. Киров  «07»мая 2018 г.

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «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 «Эко-мед-с М», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице
юриста  Кожухарь  Оксаны  Владимировны,  действующего  на  основании  доверенности  №  18  от
01.03.2018 г.,,  с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику реагенты и расходные материалы для анализатора

системы гемостаза агрегометра AGGRAM Helena BioSciences Europe, Великобритания (далее – Товар) в
соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003318002357-1 от "19" 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: 182434601121143450100100730010000000.
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 = 236 717,82 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет 236 717,82 (двести тридцать шесть тысяч семьсот
семнадцать) руб. 82 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 35 507,67  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 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

ООО «Эко-мед-с М»
Юридический адрес: 111033, г. Москва, 
ул. Самокатная, д. 2а, стр. 1,
Фактический адрес: 127287, г. Москва, 
Петровско-Разумовский проезд, д. 29, 
стр. 2,
Почтовый адрес: 127287, г. Москва, Петровско-
Разумовский проезд, д. 29, стр. 2
Телефон: +7 (495) 748-43-50/51, 614-91-52
Факс: +7 (495) 612-39-18
E-mail: ork2@ecomeds.ru
ИНН 7722265873 КПП 772201001 ОГРН  
1037739272482
ОКТМО 45388000        ОКПО 59006722    
ОКАТО  45290564000  ОКОГУ 4210014
ОКОПФ 12165                
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
02.07.2002 г.
Адрес обособленного подразделения (склада): 
141044, Московская обл., Мытищинский р-он, 
Грибки д., Промышленная ул., владение № 13, 
строение 1, 
КПП обособленного подразделения (склада) 
502945001
Банковские реквизиты
Расчетный счет №: 40702810000160001080 в 
рублях РФ
Банк получателя: Банк ВТБ (ПАО) г. Москва
Корр. счет № 30101810700000000187 
БИК 044525187
Адрес банка: 123100, г. Москва, Пресненская 
наб., 12    

Юрист 
 __________________  О.В. Кожухарь 
 



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318002357-0080264-02 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-система «Агрегация ристоцетином» (Ristocetin) - 
Гарантированно совместима с агрегометром AGGRAM Helena 
BioSciences Europe, Великобритания, 10 х 0,5мл

Соединенное Королевство
Великобритании и Северной

Ирландии
набор 2 48 603,72 97 207,44

2.
Кювета реакционная для агрегометра AGGRAM Helena BioSciences 
Europe, Великобритания, 200 шт./упак.  

Соединенное Королевство
Великобритании и Северной

Ирландии
уп. 7 13 880,52 97 163,64

3.

Набор для калибровки оптической системы агрегометра. - 
Гарантированно совместим с агрегометром AGGRAM Helena 
BioSciences Europe, Великобритания. Состав набора: жидкость номер
1: один пластиковый флакон объемом 7 мл. 
жидкость номер 2: один пластиковый флакон объемом 3 мл.

Соединенное Королевство
Великобритании и Северной

Ирландии
набор 2 21 173,37 42 346,74

Итого: 236 717,82

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Юрист ООО « Эко-мед-с М»

________________В.В. Ральников     __________________ О.В. Кожухарь



ИКЗ: 182434601121143450100100310582120000
Контракт № 0340200003318001974-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000445

г. Киров  «03»мая 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 медицинские изделия (повязка пластырного типа)

(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 № 0340200003318001974-3 от "16" 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  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: 182434601121143450100100310582120000.
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 = 813 400,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 267 764,00 (двести шестьдесят семь тысяч семьсот
шестьдесят 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  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 122 010,00  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 «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 № 0340200003318001974-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Повязка

пластырного типа
Китай

Повязка пластырного типа.
Повязка для ухода за послеоперационными ранами, 
самоклеящаяся. Основа повязки с закругленными 
краями для предотвращения отлипания. Материал 
основы изготовлен из нетканого материала, клеевая 
основа гипоаллергенна. Повязка имеет впитывающую 
подушечку для абсорбции излишнего раневого 
содержимого: впитывающая способность - 1000  г/м2. 
Размер повязки (25 см * 10 см), размер впитывающей 
подушечки (205 мм * 55 мм).
Стерильная индивидуальная упаковка каждой повязки.

шт

16 400 13,39 219 596,00

3 600 13,38 48 168,00

Итого: 267 764,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Эталон СТК

________________ В.В.Ральников __________________ С.В. Крупин
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	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 "Медиа Сервис АБВ"
	Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23,
	Почтовый адрес: 119435, Российская Федерация, 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:
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