
ИКЗ: 182434601121143450100100480013109000

Контракт № 0340200003318000188-0080264-03
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000270
г. Киров  «13»марта 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  «7СОТ  ПЛЮС»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Смирнова  Антона  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  вешалки  (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 № 0340200003318000188-3 от "21" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

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

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

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

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

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

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017г.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100480013109000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

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

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

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

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по 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. 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, приемке 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), 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 = 52 460,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  38 780,03  (тридцать  восемь  тысяч  семьсот
восемьдесят) руб. 03 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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

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

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

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

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

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

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

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

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

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

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

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

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

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



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

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

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

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

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

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

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

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

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

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

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

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 11 803,50 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 «7СОТ ПЛЮС»
Адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, 
ул.Карла Маркса, д.13а
Телефон: +7 8332 210700
E-mail: 745-040@mail.ru
ИНН  4345267980
КПП  434501001
ОГРН 1094345019988
ОКПО 60627142
р/с 40702810700000131201
в ПАО "НОРВИК БАНК" г. Киров
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
27.11.2009г.

 Директор 
____________________ А.Н. Смирнов 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000188-0080264-03 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Вешалка для одежды Российская
Федерация

шт. 3 2 245,87 6 737,61

Вешалка - напольная для одежды Российская
Федерация

шт. 4 6 408,48 25 633,92
1 6 408,50 6 408,50

Итого: 38 780,03

№ 
п/п

Описание требований Наличие функции или величина параметра

1 Вешалка для одежды – 3 шт.
1.1 Тип напольная с крючками в виде цветочного бутона
1.2 Материал металл
1.3 Каркас металлический
1.4 Крючки для верхней одежды 5
1.5 Крючки для головных уборов 5
1.6 Высота 1800 мм
1.7 Глубина 390 мм
1.8 Ширина 390 мм
1.9 Цвет хром
2 Вешалка - напольная для одежды – 5 шт.

2.1 Вешалка напольная металлическая наличие
2.2 Цвет хром
2.3 Высота 1815 мм
2.4 Глубина 600 мм
2.5 Ширина 1000 мм
2.6 Крючки 30
2.7 Материалы сталь с полимерным покрытием
2.8 Нижняя полка  ЛДСП

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «7СОТ ПЛЮС»

________________ В.В.Ральников __________________ А.Н. Смирнов



ИКЗ: 182434601121143450100100340133250000

Контракт № 0340200003318000177-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 243460112111800227
г. Киров  «05»марта 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Авангард Ортопедикс»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Байдалиной  Маргариты  Леонидовны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется  поставить  Заказчику  изделия  медицинского  назначения  (электрод

биполярный) (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 № 0340200003318000177-3 от "21" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

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

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

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

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340133250000.
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

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

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

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

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней
после поставки товара на склад заказчика.

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

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

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

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

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

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

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

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить



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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 438 660,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  436 466,70  (четыреста  тридцать  шесть  тысяч
четыреста шестьдесят шесть) 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  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 65 799,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

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

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

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

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

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



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

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

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

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

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

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

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

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

Главный врач
___________________ В.В.Ральников

ООО «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 № 0340200003318000177-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Электрод

биполярный
ГЕРМАНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ уп. 6 72 744,45 436 466,70

Итого: 436 466,70

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные

параметры
1 Режущая петля Наличие 
2 Одноразовый Наличие 
3 Количество направляющих стержней 2
4 Размер 24/26 Шр* Наличие 
5 Цветовой код Желтый 

6
Для использования с KARL STORZ рабочими элементами 
26040 DB/EB (ГИН)* и 27040 DB/EB (УРО)*

Наличие 

7 Для использования с оптиками 12° и 30°
8 Стерильно Наличие 
9 Количество в упаковке 10 шт.

Подписи сторон:

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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100340223250000

Контракт № 0340200003318000406-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 243460112111800312
г. Киров   «22»марта 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 медицинский инструмент (ВЧ-электрод) (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 № 0340200003318000406-3 от "05" марта 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

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

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

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

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340223250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

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

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

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

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.   При   передаче   товара   предоставить   Заказчику   надлежащим   образом   оформленные   и

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Количество   и   объем   заявок   зависят   от   финансирования   Заказчика,   в   силу   чего   Заказчик
оставляет   за   собой   право   не   выбирать   законтрактованный   товар   в   полном   объеме,   в   случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта  и иные
необходимые документы.  При поставке  Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка   товара   производится   комиссией   по   приемке   товара   на   складе   Заказчика   при
условии поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных   документов   на   товар   (копии   сертификатов   соответствия     и   (или)   декларации   о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),   копии   регистрационных   удостоверений,   подтверждающие   качество   товара,   его
соответствие   требованиям   законодательства   РФ  и   страну   происхождения   товара,   инструкции   по
использованию   товара   на   русском   языке;   счет-фактуры   (счета),   товарные   накладные   и   другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней
после поставки товара на склад заказчика.

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

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

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

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

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

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

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

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



проведением  контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан  возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного  товара,  в течение 5  (пяти)  дней с  момента  предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 2 447 815,70 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 2 435 576,62 (два миллиона четыреста тридцать
пять   тысяч  пятьсот   семьдесят  шесть)  руб.   62   коп.,   в   том  числе  НДС,   если  Поставщик  является
плательщиком НДС.

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

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

4.4.   Товар   оплачивается   Заказчиком   в   безналичной   форме   путем   перечисления   денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и 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 367 172,36 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 № 0340200003318000406-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 ВЧ-электрод 
WA22302D

ГЕРМАНИЯ, СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО, Соединенные

Штаты Америки, Чешская
Республика, ЯПОНИЯ, ИЗРАИЛЬ

уп. 5 111 658,37 558 291,85

2 ВЧ-электрод 
WA22503D

ГЕРМАНИЯ, СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО, Соединенные

Штаты Америки, Чешская
Республика, ЯПОНИЯ, ИЗРАИЛЬ

уп. 1 127 057,79 127 057,79

3 ВЧ-электрод 
WA22557C

ГЕРМАНИЯ, СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО, Соединенные

Штаты Америки, Чешская
Республика, ЯПОНИЯ, ИЗРАИЛЬ

уп. 2 191 059,33 382 118,66

4 ВЧ-электрод 
WA22558C

ГЕРМАНИЯ, СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО, Соединенные

Штаты Америки, Чешская
Республика, ЯПОНИЯ, ИЗРАИЛЬ

уп. 2 138 607,9 277 215,8

5 Инструмент 
Thunderbeat

ЯПОНИЯ, ГЕРМАНИЯ
уп. 4 272 723,13 1 090 892,52

Итого: 2 435 576,62

0 Описание требований Наличие функции или
конкретные параметры 

1. ВЧ-электрод – 5 уп.
1.1 Тип  "петля средняя"
1.2 Однократного применения Наличие
1.3 Стерильная упаковка Наличие
1.4 Проведение резекции в солевом растворе Наличие
1.5 Использование с телескопами с направлением обзора 12º Наличие
1.6 Совместимость с тубусами  диаметром 24 Фр

1.7
Совместимость с имеющимся у Заказчика резектоскопом 
OLYMPUS

Наличие

1.8 Количество в упаковке 12 шт.

2. ВЧ-электрод – 1 уп.

2.1 Тип  "петля большая"

2.2 Однократного применения Наличие

2.3 Стерильная упаковка Наличие

2.4 Проведение резекции в солевом растворе Наличие

2.5 Использование с телескопами с направлением обзора 12º Наличие

2.6 Совместимость с тубусами  диаметром 24 Фр

2.7
Совместимость с имеющимся у Заказчика резектоскопом 
OLYMPUS

Наличие

2.8 Количество в упаковке 12 шт.

3. ВЧ-электрод – 2 уп.



3.1 Тип  "кнопка"

3.2 Однократного применения Наличие

3.3 Стерильная упаковка Наличие

3.4 Проведение вапоризации  простаты в солевом растворе Наличие

3.5 Использование с телескопами с направлением обзора 12º и 30º Наличие

3.6 Совместимость с тубусами  диаметром 24 Фр

3.7
Совместимость с имеющимся у Заказчика резектоскопом 
OLYMPUS

Наличие

3.8 Количество в упаковке 12 шт.

4. ВЧ-электрод – 2 уп.

4.1 Тип  "петля"

4.2 Однократного применения Наличие

4.3 Стерильная упаковка Наличие

4.4
Проведение трансуретральной энуклеации предстательной 
железы в солевом растворе

Наличие

4.5
Использование с телескопами с направлением обзора 12º , 30º и
45º

Наличие

4.6 Совместимость с тубусами  диаметром 24 Фр

4.7
Совместимость с имеющимся у Заказчика резектоскопом 
OLYMPUS

Наличие

4.8 Количество в упаковке 12 шт.

5. Инструмент – 4 уп.

5.1
Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения 
ткани

Наличие

5.2 Кнопки активации работы инструмента  2

5.3 Ротация бранш Наличие

5.4 Прямая рукоятка Наличие

5.5 Максимальная выходная мощность биполярной коагуляции 100 Ватт

5.6
Рабочая частота ультравукового воздействия
для 5 мм инструментов

47 кГц

5.7 Диаметр рабочей части 5 мм

5.8 Длина рабочей части 200 мм

5.9
Совместимость с имеющейся у Заказчика 
многофункциональной электрохирургической станцией 
THUNDERBEAT производства  OLYMPUS

Наличие

5.10 Количество в упаковке 5 шт.

Подписи сторон:

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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100340263250000

Контракт № 0340200003318000454-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000250
г. Киров  «12»марта 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик",
в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Байдалиной  Маргариты  Леонидовны,  действующей  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  изделия  медицинского  назначения  (Клипс

сосудистый)  (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 № 0340200003318000454-1 от "27" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

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

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

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

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340263250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить все необходимые действия,  обеспечивающие принятие Товара по количеству,

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

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

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

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

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

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

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

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском
языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика.

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

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

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

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

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

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

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

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику



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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 572 265,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар составляет  572 265,00  (пятьсот  семьдесят  две  тысячи  двести
шестьдесят пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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

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

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 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 85 839,75 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

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

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

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

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

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

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

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



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

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

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

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

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

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

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

Главный врач
___________________ В.В.Ральников

ООО «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 № 0340200003318000454-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование и
характеристики

товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Клипс сосудистый
нейрохирургический,

стандартный,
постоянный,

окончатый, длина
бранш 5,0 мм

ГЕРМАНИЯ Клипс нейрохирургический типа Ясаргил, стандартный, 
постоянный, окончатый, угловой 90°, диаметр  5 мм, 
длина бранш 5,0 мм, длина до замковой части 6,7 мм, 
максимальное открытие 5,5 мм, давление 150 г. 
Соединение бранш по типу «врезной замок», без 
выступающих боковых элементов. Материал 
изготовления титановый сплав, неферромагнитен, 
позволяет проводить МРТ в магнитном поле 
интенсивностью до 3 Тесла*. Клипс имеет цветовую 
кодировку, серийный номер. Полностью совместим с 
клипаппликатором, имеющемся в ЛПУ, производства 
Эскулап. Индивидуальная стерильная упаковка. В 
упаковке наличие стикера для карты пациента, с 
указанием каталожного и индивидуального серийного 
номера клипса. 

шт. 2 14 985,00 29 970,00

2 Клипс сосудистый
нейрохирургический,

стандартный,
постоянный,

изогнутый, длина
бранш 8,3 мм

ГЕРМАНИЯ Клипс нейрохирургический типа Ясаргил, стандартный, 
постоянный, изогнутый, длина бранш 8,3 мм, 
максимальное открытие 6,8 мм, давление 180 г. 
Соединение бранш по типу «врезной замок», без 
выступающих боковых элементов. Материал 
изготовления титановый сплав, неферромагнитен, 
позволяет проводить МРТ в магнитном поле 
интенсивностью до 3 Тесла*. Клипс имеет цветовую 
кодировку, серийный номер. Полностью совместим с 
клипаппликатором, имеющемся в ЛПУ, производства 
Эскулап. Индивидуальная стерильная упаковка. В 
упаковке наличие стикера для карты пациента, с 
указанием каталожного и индивидуального серийного 
номера клипса. 

шт. 2 12 555,00 25 110,00

3 Клипс сосудистый
нейрохирургический,

ГЕРМАНИЯ Клипс нейрохирургический типа Ясаргил, стандартный, 
постоянный, изогнутый,  длина бранш 10,2 мм, 

шт. 2 12 555,00 25 110,00



стандартный,
постоянный,

изогнутый,  длина
бранш 10,2 мм

максимальное открытие 7,5 мм, давление 180 г. 
Соединение бранш по типу «врезной замок», без 
выступающих боковых элементов. Материал 
изготовления титановый сплав, неферромагнитен, 
позволяют проводить МРТ в магнитном поле 
интенсивностью до 3 Тесла*. Клипс имеет цветовую 
кодировку, серийный номер. Полностью совместим с 
клипаппликатором, имеющемся в ЛПУ, производства 
Эскулап. Индивидуальная стерильная упаковка. В 
упаковке наличие стикера для карты пациента, с 
указанием каталожного и индивидуального серийного 
номера клипса. 

4 Клипс сосудистый
нейрохирургический,

стандартный,
постоянный, угловой -
изогнут под прямым
углом,  длина бранш

5,0 мм

ГЕРМАНИЯ Клипс нейрохирургический типа Ясаргил, стандартный, 
постоянный, угловой - изогнут под прямым углом,  длина
бранш 5,0 мм, максимальное открытие 5,6 мм, давление 
200 г. Соединение бранш по типу «врезной замок», без 
выступающих боковых элементов. Материал 
изготовления титановый сплав, неферромагнитен, 
позволяют проводить МРТ в магнитном поле 
интенсивностью до 3 Тесла*. Клипс имеет цветовую 
кодировку, серийный номер. Полностью совместим с 
клипаппликатором, имеющемся в ЛПУ, производства 
Эскулап. Индивидуальная стерильная упаковка. В 
упаковке наличие стикера для карты пациента, с 
указанием каталожного и индивидуального серийного 
номера клипса. 

шт. 2 14 985,00 29 970,00

5 Клипс сосудистый
нейрохирургический,

стандартный,
постоянный, угловой -
изогнут под прямым
углом,  длина бранш

7,0 мм

ГЕРМАНИЯ Клипс нейрохирургический типа Ясаргил, стандартный, 
постоянный, угловой - изогнут под прямым углом,  длина
бранш 7,0 мм, максимальное открытие 4,5 мм, давление 
200 г. Соединение бранш по типу «врезной замок», без 
выступающих боковых элементов. Материал 
изготовления титановый сплав, неферромагнитен, 
позволяет проводить МРТ в магнитном поле 
интенсивностью до 3 Тесла*. Клипс имеет цветовую 
кодировку, серийный номер. Полностью совместим с 
клипаппликатором, имеющемся в ЛПУ, производства 
Эскулап. Индивидуальная стерильная упаковка. В 
упаковке наличие стикера для карты пациента, с 
указанием каталожного и индивидуального серийного 
номера клипса.

шт. 2 14 985,00 29 970,00



6 Клипс сосудистый
нейрохирургический,

стандартный,
постоянный, круто
изогнутый, длина

бранш 8,4 мм

ГЕРМАНИЯ Клипс нейрохирургический типа Ясаргил, стандартный, 
постоянный, круто изогнутый, длина бранш 8,4 мм, 
максимальное открытие 5,8 мм, давление 180 г. 
Соединение бранш по типу «врезной замок», без 
выступающих боковых элементов. Материал 
изготовления титановый сплав, неферромагнитен, 
позволяет проводить МРТ в магнитном поле 
интенсивностью до 3 Тесла*. Клипс имеет цветовую 
кодировку, серийный номер. Полностью совместим с 
клипаппликатором, имеющемся в ЛПУ, производства 
Эскулап.  Индивидуальная стерильная упаковка. В 
упаковке наличие стикера для карты пациента, с 
указанием каталожного и индивидуального серийного 
номера клипса. 

шт. 2 16 605,00 33 210,00

7 Клипс сосудистый
нейрохирургический,

мини, постоянный,
изогнутый в сторону,
длина бранш 5,0 мм

ГЕРМАНИЯ Клипс нейрохирургический типа Ясаргил, мини, 
постоянный, изогнутый в сторону,  длина бранш 5,0 мм, 
максимальное открытие 3,5 мм, давление 110 г. 
Соединение бранш по типу «врезной замок», без 
выступающих боковых элементов. Материал 
изготовления титановый сплав, неферромагнитен, 
позволяет проводить МРТ в магнитном поле 
интенсивностью до 3 Тесла*. Клипс имеет цветовую 
кодировку, серийный номер. Полностью совместим с 
клипаппликатором имеющимся в ЛПУ, производства 
Эскулап.  Индивидуальная стерильная упаковка. В 
упаковке наличие стикера для карты пациента, с 
указанием каталожного и индивидуального серийного 
номера клипса. 

шт. 3 14 985,00 44 955,00

8 Клипс сосудистый
нейрохирургический,

мини, постоянный,
прямой,  длина бранш

7,0 мм

ГЕРМАНИЯ Клипс нейрохирургический типа Ясаргил, мини, 
постоянный, прямой,  длина бранш 7,0 мм, максимальное
открытие 4,6 мм, давление 110 г. Соединение бранш по 
типу «врезной замок», без выступающих боковых 
элементов. Материал изготовления титановый сплав, 
неферромагнитен, позволяет проводить МРТ в 
магнитном поле интенсивностью до 3 Тесла*. Клипс 
имеет цветовую кодировку, серийный номер. Полностью 
совместим с клипаппликатором, имеющемся в ЛПУ, 
производства Эскулап. Индивидуальная стерильная 
упаковка. В упаковке наличие стикера для карты 
пациента, с указанием каталожного и индивидуального 

шт. 1 11 340,00 11 340,00



серийного номера клипса. 
9 Клипс сосудистый

нейрохирургический,
мини, постоянный,
изогнутый,  длина

бранш 5,0 мм

ГЕРМАНИЯ Клипс нейрохирургический типа Ясаргил, мини, 
постоянный, изогнутый,  длина бранш 5,0 мм, 
максимальное открытие 4,0 мм, давление 110 г. 
Соединение бранш по типу «врезной замок», без 
выступающих боковых элементов. Материал 
изготовления титановый сплав, неферромагнитен, 
позволяет проводить МРТ в магнитном поле 
интенсивностью до 3 Тесла*. Клипс имеет цветовую 
кодировку, серийный номер. Полностью совместим с 
клипаппликатором, имеющемся в ЛПУ, производства 
Эскулап. Индивидуальная стерильная упаковка. В 
упаковке наличие стикера для карты пациента, с 
указанием каталожного и индивидуального серийного 
номера клипса.

шт. 1 14 985,00 14 985,00

10 Клипс сосудистый
нейрохирургический,

стандартный,
постоянный, прямой,
длина бранш 9,0 мм

ГЕРМАНИЯ Клипс нейрохирургический типа Ясаргил, стандартный, 
постоянный, прямой, длина бранш 9,0 мм, максимальное 
открытие 7,0 мм, давление 180 г. Соединение бранш по 
типу «врезной замок», без выступающих боковых 
элементов. Материал изготовления титановый сплав, 
неферромагнитен, позволяет проводить МРТ в 
магнитном поле интенсивностью до 3 Тесла*. Клипса 
имеет цветовую кодировку, серийный номер. Полностью 
совместим с клипаппликатором, имеющемся в ЛПУ, 
производства Эскулап. Индивидуальная стерильная 
упаковка. В упаковке наличие стикера для карты 
пациента, с указанием каталожного и индивидуального 
серийного номера клипса. 

шт. 5 11 340,00 56 700,00

11 Клипс сосудистый
нейрохирургический,

стандартный,
постоянный,

изогнутый, длина
бранш 8,3 мм

ГЕРМАНИЯ Клипс нейрохирургический типа Ясаргил, стандартный, 
постоянный, изогнутый, длина бранш 8,3 мм, 
максимальное открытие 6,8 мм, давление 180 г. 
Соединение бранш по типу «врезной замок», без 
выступающих боковых элементов. Материал 
изготовления титановый сплав, неферромагнитен, 
позволяет проводить МРТ в магнитном поле 
интенсивностью до 3 Тесла*. Клипс имеет цветовую 
кодировку, серийный номер. Полностью совместим с 
клипаппликатором имеющимся в ЛПУ, производства 
Эскулап.  Индивидуальная стерильная упаковка. В 
упаковке наличие стикера для карты пациента, с 

шт. 5 12 555,00 62 775,00



указанием каталожного и индивидуального серийного 
номера клипса. 

12 Клипс сосудистый
нейрохирургический,

стандартный,
постоянный, прямой,
длина бранш 11,0 мм

ГЕРМАНИЯ Клипс нейрохирургический типа Ясаргил, стандартный, 
постоянный, прямой, длина бранш 11,0 мм, 
максимальное открытие 7,8 мм, давление 180 г. 
Соединение бранш по типу «врезной замок», без 
выступающих боковых элементов. Материал 
изготовления титановый сплав, неферромагнитен, 
позволяет проводить МРТ в магнитном поле 
интенсивностью до 3 Тесла*. Клипс имеет цветовую 
кодировку, серийный номер. Полностью совместим с 
клипаппликатором, имеющемся в ЛПУ, производства 
Эскулап.  Индивидуальная стерильная упаковка. В 
упаковке наличие стикера для карты пациента, с 
указанием каталожного и индивидуального серийного 
номера клипса.

шт. 2 11 340,00 22 680,00

13 Клипс сосудистый
нейрохирургический,

стандартный,
постоянный, угловой,
длина бранш 7,8 мм

ГЕРМАНИЯ Клипс нейрохирургический типа Ясаргил, стандартный, 
постоянный, угловой, длина бранш 7,8 мм, максимальное
открытие 5,5 мм, давление 180 г. Соединение бранш по 
типу «врезной замок», без выступающих боковых 
элементов. Материал изготовления титановый сплав, 
неферромагнитен, позволяет проводить МРТ в 
магнитном поле интенсивностью до 3 Тесла*. Клипса 
имеет цветовую кодировку, серийный номер. Полностью 
совместим с клипаппликатором, имеющемся в ЛПУ, 
производства Эскулап. Индивидуальная стерильная 
упаковка. В упаковке наличие стикера для карты 
пациента, с указанием каталожного и индивидуального 
серийного номера клипса. 

шт. 2 19 035,00 38 070,00

14 Клипс сосудистый
нейрохирургический,

постоянный, Т-
образный, диаметр 5

мм, угол наклона
перекладины 90˚

ГЕРМАНИЯ Клипс нейрохирургический типа Ясаргил, постоянный, 
Т-образный, диаметр 5 мм, угол наклона перекладины 
90˚,  длина бранш 9,0 мм, максимальное открытие 5,5 мм,
давление 150 г. Соединение бранш по типу «врезной 
замок», без выступающих боковых элементов. Материал 
изготовления титановый сплав, неферромагнитен, 
позволяет проводить МРТ в магнитном поле 
интенсивностью до 3 Тесла*. Клипса имеет цветовую 
кодировку, серийный номер. Полностью совместим с 
клипаппликатором, имеющемся в ЛПУ, производства 
Эскулап.  Индивидуальная стерильная упаковка. В 

шт. 1 27 540,00 27 540,00



упаковке наличие стикера для карты пациента, с 
указанием каталожного и индивидуального серийного 
номера клипса. 

15 Клипс сосудистый
нейрохирургический,

стандартный,
постоянный,

изогнутый в сторону,
длина бранш 7,0 мм

ГЕРМАНИЯ Клипс нейрохирургический типа Ясаргил, стандартный, 
постоянный, изогнутый в сторону, длина бранш 7,0 мм, 
максимальное открытие 5,7 мм, давление 200 г. 
Соединение бранш по типу «врезной замок», без 
выступающих боковых элементов. Материал 
изготовления титановый сплав, неферромагнитен, 
позволяют проводить МРТ в магнитном поле 
интенсивностью до 3 Тесла*. Клипса имеет цветовую 
кодировку, серийный номер. Полностью совместим с 
клипаппликатором, имеющемся в ЛПУ, производства 
Эскулап.  Индивидуальная стерильная упаковка. В 
упаковке наличие стикера для карты пациента, с 
указанием каталожного и индивидуального серийного 
номера клипса. 

шт. 2 14 985,00 29 970,00

16 Клипс сосудистый
нейрохирургический,

стандартный,
постоянный,

изогнутый, длина
бранш 8,6 мм

ГЕРМАНИЯ Клипс нейрохирургический типа Ясаргил, стандартный, 
постоянный, изогнутый, длина бранш 8,6 мм, 
максимальное открытие 7,0 мм, давление 180 г. 
Соединение бранш по типу «врезной замок», без 
выступающих боковых элементов. Материал 
изготовления титановый сплав, неферромагнитен, 
позволяет проводить МРТ в магнитном поле 
интенсивностью до 3 Тесла*. Клипса имеет цветовую 
кодировку, серийный номер. Полностью совместим с 
клипаппликатором, имеющемся в ЛПУ, производства 
Эскулап.  Индивидуальная стерильная упаковка. В 
упаковке наличие стикера для карты пациента, с 
указанием каталожного и индивидуального серийного 
номера клипса. 

шт. 5 14 985,00 74 925,00

17 Клипс сосудистый
нейрохирургический,

стандартный,
постоянный, сильно

изогнутый, длина
бранш 8,0 мм

ГЕРМАНИЯ Клипс нейрохирургический типа Ясаргил, стандартный, 
постоянный, сильно изогнутый, длина бранш 8,0 мм, 
максимальное открытие 6,5 мм, давление 180 г. 
Соединение бранш по типу «врезной замок», без 
выступающих боковых элементов. Материал 
изготовления титановый сплав, неферромагнитен, 
позволяют проводить МРТ в магнитном поле 
интенсивностью до 3 Тесла*. Клипса имеет цветовую 
кодировку, серийный номер. Полностью совместим с 

шт. 1 14 985,00 14 985,00



клипаппликатором имеющимся в ЛПУ, производства 
Эскулап. Индивидуальная стерильная упаковка. В 
упаковке наличие стикера для карты пациента, с 
указанием каталожного и индивидуального серийного 
номера клипса. 

Итого 572 265,00
* - неизменяемое значение

Подписи сторон:

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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100340103250000

Контракт № 0340200003318000117-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000226
г. Киров  «05»марта 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 «Аванта-
трейд», именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Баранова
Николай Валерьевич, 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  (Игла

инъекционная) (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 № 0340200003318000117-3 от "20" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

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

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

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

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340103250000.
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

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

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

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

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

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

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

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

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

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

3.3.  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.

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  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством)
в следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней после поступления товара на склад
заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней после поступления товара на склад
заказчика.

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

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

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

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

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

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



3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  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 = 92 400,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 52 600,00 (пятьдесят две тысячи 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  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, 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  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

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

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

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

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

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

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



штраф в размере 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 13 860,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

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

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

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

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

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



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

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

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

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

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

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

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

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54, 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 «Аванта-трейд»
Юридический/фактический адрес: 107140, 
г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 12/1, 
строение 1, помещение 15,17
Почтовый адрес: 606120, Нижегородская 
область, г. Ворсма, ул. Ленина 86А
Тел./факс: 8 (83171)6-52-95, 6-47-42
E-mail: irisha19820805@yandex.ru
ИНН 7708298387
КПП 770801001 
ОГРН 1167746799549
ОКПО 04238023
р/с 40702810742000023012 
в Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
 г. Нижний Новгород
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603 
Дата постановки на налоговый учет:
25.08.2016г.

Генеральный директор 
____________________ Н.В. Баранов 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000117-0080264-01от ______

Спецификация 

 N 
п/п

Наименование товара Наименование
производителя, страны

происхождения
товара 

Характеристики товара Ед.
изм.

Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Игла инъекционная Россия Игла инъекционная 21G, стерильная, 
одноразовая, с трехгранной заточкой, 
обработана силиконовой смазкой, канюля иглы 
типа «Луер».
Каждая игла в индивидуальной упаковке. 
Диаметр иглы 0,8 мм, длина 40 мм.

шт 76 900 0,68 52 292,00
100 3,08 308,00

Итого 52 600,00

Подписи сторон:
 
                              Заказчик                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Аванта-трейд»

________________ В.В.Ральников __________________ Н.В. Баранов



ИКЗ: 182434601121143450100100340243250000

Контракт № 0340200003318000353-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000265
г. Киров  «13»марта 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  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 № 0340200003318000353-1 от "02" марта 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности, областной и федеральный бюджет.

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: 182434601121143450100100340243250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

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

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

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

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней
после поставки товара на склад заказчика.

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

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

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

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

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

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

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

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



проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 5 943 390,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 5 943 390,00 (пять миллионов девятьсот сорок три
тысячи триста девяносто) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

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

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

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и 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 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 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 891 508,50 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
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Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Шунт каротидный
Соединенные Штаты

Америки

Шунт для сонных артерий. Размеры Fr:  8, 10, 12, 14. 
Длина 14,5см. Атравматический наконечник. 
Наличие делений по длине шунта, с шагом 1 см, с 
центрально расположенной меткой. Наличие нитей 
для извлечения шунта. Эластичность. Стерильная 
упаковка. 

шт. 50 7 695,00 384 750,00

2

Протез сосуда вязаный
типа Gelsoft, 
линейный, диаметр 8 
мм, длина 15 см

СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО

Гофрированные линейные сосудистые протезы для 
хирургии сосудов. Форма протеза – линейная, без 
армирования, структура протеза вязаная, 
гофрированная. Материал протеза - полиэстер. 
Протезы биологически инертены, отсутствует 
реакция организма на имплантацию. Нулевая 
хирургическая порозность. Не требуют 
предварительного пропитывания имплантата 
кровью. Отсутствует кровотечение из мест проколов
протеза. Наличие визуального индикатора на 
скручивание и растяжение. Размеры: внутренний 
диаметр протеза 8 мм; общая длина протеза 15 см; 
толщина стенки протеза 0,85 мм. Не нуждаются в 
предварительной предоперационной подготовке. 
Прочность на разрыв 240 Newtons. Наличие 
импрегнации модифицированным животным 
желатином. Водопроницаемость 5 мл/см2 при 120 
мм рт.ст. Протезы не разволокняются в местах среза 
и вкола. Способность к удержанию шва 28 Newtons. 
Не требуется специальный шовный материал. 
Устойчивость к дилатации. Способность связывать 
антибиотики, гепарин. Стерильная упаковка.

шт. 40 14 580,00 583 200,00

3 Протез сосуда вязаный СОЕДИНЕННОЕ Гофрированные линейные сосудистые протезы для шт. 30 22 410,00 672 300,00



типа Gelsoft, 
линейный, диаметр 8 
мм, длина 40 см

КОРОЛЕВСТВО

хирургии сосудов. Форма протеза – линейная, без 
армирования, структура протеза вязаная, 
гофрированная. Материал протеза - полиэстер. 
Протезы биологически инертны, отсутствует 
реакция организма на имплантацию. Нулевая 
хирургическая порозность. Не требуют 
предварительного пропитывания имплантата 
кровью. Отсутствует кровотечение из мест проколов
протеза. Наличие визуального индикатора на 
скручивание и растяжение. Размеры: внутренний 
диаметр протеза 8 мм; общая длина протеза 40 см; 
толщина стенки протеза 0,85 мм. Не нуждаются в 
предварительной предоперационной подготовке. 
Прочность на разрыв 240 Newtons. Наличие 
импрегнации модифицированным животным 
желатином. Водопроницаемость 5 мл/см2 при 120 
мм рт.ст. Протезы не разволокняются в местах среза 
и вкола. Способность к удержанию шва 28 Newtons. 
Не требуется специальный шовный материал. 
Устойчивость к дилатации. Способность связывать 
антибиотики, гепарин. Стерильная упаковка.

4 Протез сосуда вязаный
типа Gelsoft, 
линейный, диаметр 10 
мм, длина 15 см

СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО

Гофрированные линейные сосудистые протезы для 
хирургии сосудов. Форма протеза – линейная, без 
армирования, структура протеза вязаная, 
гофрированная. Материал протеза - полиэстер. 
Протезы биологически инертны. Нулевая 
хирургическая порозность. Не требуют 
предварительного пропитывания имплантата 
кровью. Отсутствует кровотечение из мест проколов
протеза. Наличие визуального индикатора на 
скручивание и растяжение. Размеры: внутренний 
диаметр протеза 10 мм; общая длина протеза 15 см; 
толщина стенки протеза 0,85  мм. Не нуждаются в 
предварительной предоперационной подготовке. 
Прочность на разрыв 240 Newtons. Наличие 
импрегнации модифицированным животным 
желатином. Водопроницаемость 5 мл/см2 при 120 
мм рт.ст. Протезы не разволокняются в местах среза 

шт. 5 14 580,00 72 900,00



и вкола. Способность к удержанию шва 28 Newtons. 
Не требуется специальный шовный материал. 
Устойчивость к дилатации. Способность связывать 
антибиотики, гепарин. Стерильная упаковка.

5

Протез сосуда вязаный
типа Gelsoft, 
линейный, диаметр 10 
мм, длина 30 см

СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО

Гофрированные линейные сосудистые протезы для 
хирургии сосудов. Форма протеза – линейная, без 
армирования, структура протеза вязаная, 
гофрированная. Материал протеза - полиэстер. 
Протезы биологически инертны, отсутствует 
реакция организма на имплантацию. Нулевая 
хирургическая порозность. Не требуют 
предварительного пропитывания имплантата 
кровью. Отсутствует кровотечение из мест проколов
протеза. Наличие визуального индикатора на 
скручивание и растяжение. Размеры: внутренний 
диаметр протеза 10 мм; общая длина протеза 30 см; 
толщина стенки протеза 0,85  мм. Не нуждаются в 
предварительной предоперационной подготовке. 
Прочность на разрыв 240 Newtons. Наличие 
импрегнации модифицированным животным 
желатином. Водопроницаемость 5 мл/см2 при 120 
мм рт. ст. Протезы не разволокняются в местах среза
и вкола. Способность к удержанию шва 28 Newtons. 
Не требуется специальный шовный материал. 
Устойчивость к дилатации. Способность связывать 
антибиотики, гепарин. Стерильная упаковка.

шт. 25 19 035,00 475 875,00

6 Протез сосуда вязаный
типа Gelsoft, 
бифуркационный, 
диаметр ствола 18 мм, 
диаметр браншей 9 
мм, длина 45 см

СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО

Гофрированные бифуркационные сосудистые 
протезы из  полиэстера. Форма протеза - 
бифуркационный, без армирования. Структура 
протеза вязаная, гофрированная. Материал протеза - 
полиэстер. Биологически инертен, отсутствует 
реакция организма на имплантацию. Нулевая 
хирургическая порозность. Не требует 
предварительного пропитывания имплантата 
кровью. Отсутствует кровотечение из мест проколов
протеза. Наличие визуального индикатора на 
скручивание и растяжение. Размеры: внутренний 
диаметр основного ствола протеза 

шт. 60 37 460,00 2 247 600,00



18 мм, внутренний диаметр браншей 9 мм, общая 
длина протеза 45 см, толщина стенки протеза 0,85 
мм. Не нуждаются в предварительной 
предоперационной подготовке. Прочность на разрыв
240 Newtons. Импрегнация модифицированным 
животным желатином.  Водопроницаемость 5 мл/см2
при 120 мм рт. ст. Не разволокняются в местах среза 
и вкола. Способность к удержанию шва 28 Newtons. 
Не требуется специального шовного материала. 
Устойчивость к дилатации. Способность связывать 
антибиотики, гепарин. Стерильная упаковка.

7

Протез сосуда вязаный
типа Gelsoft, 
бифуркационный, 
диаметр ствола 20 мм, 
диаметр браншей 10 
мм, длина 45 см

СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО

Гофрированные бифуркационные сосудистые 
протезы из  полиэстера. Форма протеза - 
бифуркационный, без армирования. Структура 
протеза вязаная, гофрированная. Материал протеза - 
полиэстер. Биологически инертен, отсутствует 
реакция организма на имплантацию. Нулевая 
хирургическая порозность. Не требует 
предварительного пропитывания имплантата 
кровью. Отсутствует кровотечение из мест проколов
протеза. Наличие визуального индикатора на 
скручивание и растяжение. Размеры: внутренний 
диаметр основного ствола протеза 
20 мм, внутренний диаметр браншей 10 мм, общая 
длина протеза 45 см, толщина стенки протеза 0,85 
мм. Не нуждаются в предварительной 
предоперационной подготовке. Прочность на разрыв
240 Newtons. Импрегнация модифицированным 
животным желатином.  Водопроницаемость 5 мл/см2
при 120 мм рт. ст. Не разволокняются в местах среза 
и вкола. Способность к удержанию шва 28 Newtons. 
Не требуется специального шовного материала. 
Устойчивость к дилатации. Способность связывать 
антибиотики, гепарин. Стерильная упаковка.

шт. 5 37 460,00 187 300,00

8 Протез сосуда вязаный
типа Gelsoft, 
бифуркационный, 
диаметр ствола 22 мм, 

СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО

Гофрированные бифуркационные сосудистые 
протезы из полиэстера. Форма протеза - 
бифуркационный, без армирования. Структура 
протеза вязаная, гофрированная. Материал протеза - 

шт. 5 37 460,00 187 300,00



диаметр браншей 11 
мм, длина 45 см

полиэстер. Биологически инертен, отсутствует 
реакция организма на имплантацию. Нулевая 
хирургическая порозность. Не требует 
предварительного пропитывания имплантата 
кровью. Отсутствует кровотечение из мест проколов
протеза. Наличие визуального индикатора на 
скручивание и растяжение. Размеры: внутренний 
диаметр основного ствола протеза 22 мм, 
внутренний диаметр браншей 11 мм, общая длина 
протеза 45 см, толщина стенки протеза 0,85 мм. 
Повышенная пропускная способность дистальных 
браншей. Не нуждаются в предварительной 
предоперационной подготовке. Прочность на разрыв
240 Newtons. Импрегнация модифицированным 
животным желатином.  Водопроницаемость 5 мл/см2
при 120 мм рт. ст. Не разволокняются в местах среза 
и вкола. Способность к удержанию шва 28 Newtons. 
Не требуется специального шовного материала. 
Устойчивость к дилатации. Способность связывать 
антибиотики, гепарин. Стерильная упаковка.

9 Протез сосуда вязаный
типа Gelsoft, 
линейный, диаметр 18 
мм, длина 12,5 см

СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО

Гофрированные линейные сосудистые протезы для 
хирургии сосудов. Форма протеза – линейная, без 
армирования, структура протеза вязаная, 
гофрированная. Материал протеза - полиэстер. 
Протезы биологически инертны, отсутствие реакции 
организма на имплантацию. Нулевая хирургическая 
порозность. Не требуют предварительного 
пропитывания имплантата кровью. Отсутствует 
кровотечение из мест проколов протеза. Наличие 
визуального индикатора на скручивание и 
растяжение. Размеры: внутренний диаметр протеза 
18 мм; общая длина протеза 12,5 см; толщина стенки
протеза 0,85 мм. Не нуждаются в предварительной 
предоперационной подготовке. Прочность на разрыв
240 Newtons. Наличие импрегнации 
модифицированным животным желатином. 
Водопроницаемость 5 мл/см2 при 120 мм рт. ст. 
Протезы не разволокняются в местах среза и вкола. 

шт. 4 20 520,00 82 080,00



Способность к удержанию шва 28 Newtons. Не 
требуется специальный шовный материал. 
Устойчивость к дилатации. Способность связывать 
антибиотики, гепарин. Стерильная упаковка.

10

Протез сосуда вязаный
типа Gelsoft, 
линейный, диаметр 20 
мм, длина 12,5 см

СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО

Гофрированные линейные сосудистые протезы для 
хирургии сосудов. Форма протеза – линейная, без 
армирования, структура протеза вязаная, 
гофрированная. Материал протеза - полиэстер. 
Протезы биологически инертны, отсутствие реакции 
организма на имплантацию. Нулевая хирургическая 
порозность. Не требуют предварительного 
пропитывания имплантата кровью. Отсутствует 
кровотечение из мест проколов протеза. Наличие 
визуального индикатора на скручивание и 
растяжение. Размеры: внутренний диаметр протеза 
20 мм; общая длина протеза 12,5 см; толщина стенки
протеза 0,85 мм. Не нуждаются в предварительной 
предоперационной подготовке. Прочность на разрыв
240 Newtons. Наличие импрегнации 
модифицированным животным желатином. 
Водопроницаемость 5 мл/см2 при 120 мм рт.ст. 
Протезы не разволокняются в местах среза и вкола. 
Способность к удержанию шва 28 Newtons. Не 
требуется специальный шовный материал. 
Устойчивость к дилатации. Способность связывать 
антибиотики, гепарин. Стерильная упаковка.

шт. 4 20 520,00 82 080,00

11 Протез сосуда вязаный
типа Gelsoft, 
линейный, диаметр 22 
мм, длина 12,5 см

СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО

Гофрированные линейные сосудистые протезы для 
хирургии сосудов. Форма протеза – линейная, без 
армирования, структура протеза вязаная, 
гофрированная. Материал протеза - полиэстер. 
Протезы биологически инертны, отсутствие реакции 
организма на имплантацию. Нулевая хирургическая 
порозность. Не требуют предварительного 
пропитывания имплантата кровью. Отсутствует 
кровотечение из мест проколов протеза. Наличие 
визуального индикатора на скручивание и 
растяжение. Размеры: внутренний диаметр протеза 
22 мм; общая длина протеза 12,5 см; толщина стенки

шт. 4 20 520,00 82 080,00



протеза 0,85 мм. Не нуждаются в предварительной 
предоперационной подготовке. Прочность на разрыв
240 Newtons. Наличие импрегнации 
модифицированным животным желатином. 
Водопроницаемость 5 мл/см2 при 120 мм рт.ст. 
Протезы не разволокняются в местах среза и вкола. 
Способность к удержанию шва 28 Newtons. Не 
требуется специальный шовный материал. 
Устойчивость к дилатации. Способность связывать 
антибиотики, гепарин. Стерильная упаковка.

12 Протез кровеносных 
сосудов из 
политетрафторэтилена
«ЭКОФЛОН», 
линейный, диаметр 6 
мм, длина 50 см

РОССИЯ Протез кровеносных сосудов линейный изготовлен 
из пористого (вытянутого) политетрафторэтилена. 
Структура в виде элементов узлов, связанных 
фибриллами, и элементов пространств пустот с 
соединением элементов в трехмерную сеть. 
Внутренний пористый каркас протеза выполнен из 
материала, имеющего объемную долю пространства 
пустот в диапазоне от 30% до 90%, удельную 
поверхность пространства пустот в диапазоне от 0,1 
мкм2/мкм3 до 0,9 мкм2/мкм3, среднее расстояние 
между пустотами в объеме в диапазоне от 0,5 мкм до
50 мкм, среднюю хорду объемную в диапазоне от 1 
мкм до 30 мкм. Двухслойная, предотвращающая 
элонгацию и дилатацию, обеспечивающая высокую 
механическую прочность при тонкой и эластичной 
стенке. При продольном надрезе протеза не 
требуется наложение страховочных швов. 
Биологическая совместимость: отсутствие 
иммунологической и тканевой реакции; низкая 
тромбогенность; не прорастающая неоинтима; 
высокая химическая стойкость; отсутствие 
деструкции как во время пребывания в организме, 
так и в процессе хранения; апирогенность; 
кровенепроницаемость. Протезы обладают нулевой 
порозностью, не требуют предварительной 
обработки перед имплантацией. Механические 
свойства: легкость проведения повторной операции 
(тромбоэктомии); устойчивость к сгибу и 

шт. 3 21 400,00 64 200,00



скручиванию; легкость моделирования. 
Конфигурация - линейные. Наличие маркировочной 
линии на поверхности протеза для формирования 
шунта и предотвращения перекручивания протеза 
при его установке. Размеры: внутренний диаметр 6 
мм, длина 50 см, толщина стенки 0,5 мм. Стерильная
упаковка.

13 Протез кровеносных 
сосудов из 
политетрафторэтилена
«ЭКОФЛОН», 
линейный, диаметр 8 
мм, длина 40 см

РОССИЯ Протез кровеносных сосудов линейный изготовлен 
из пористого (вытянутого) политетрафторэтилена. 
Структура в виде элементов узлов, связанных 
фибриллами, и элементов пространств пустот с 
соединением элементов в трехмерную сеть. 
Внутренний пористый каркас протеза выполнен из 
материала, имеющего объемную долю пространства 
пустот в диапазоне от 30% до 90%, удельную 
поверхность пространства пустот в диапазоне от 0,1 
мкм2/мкм3 до 0,9 мкм2/мкм3, среднее расстояние 
между пустотами в объеме в диапазоне от 0,5 мкм до
50 мкм, среднюю хорду объемную в диапазоне от 1 
мкм до 30 мкм. Двухслойная, предотвращающая 
элонгацию и дилатацию, обеспечивающая высокую 
механическую прочность при тонкой и эластичной 
стенке. При продольном надрезе протеза не 
требуется наложение страховочных швов. 
Биологическая совместимость: отсутствие 
иммунологической и тканевой реакции; низкая 
тромбогенность; не прорастающая неоинтима; 
высокая химическая стойкость; отсутствие 
деструкции как во время пребывания в организме, 
так и в процессе хранения; апирогенность; 
кровенепроницаемость. Протезы обладают нулевой 
порозностью, не требуют предварительной 
обработки перед имплантацией. Механические 
свойства: легкость проведения повторной операции 
(тромбоэктомии); устойчивость к сгибу и 
скручиванию; легкость моделирования. 
Конфигурация - линейные. Наличие маркировочной 
линии на поверхности протеза для формирования 

шт. 20 18 695,00 373 900,00



шунта и предотвращения перекручивания протеза 
при его установке. Размеры: внутренний диаметр 8 
мм, длина 40 см, толщина стенки 0,5 мм. Стерильная
упаковка.

14 Протез кровеносных 
сосудов из 
политетрафторэтилена
«ЭКОФЛОН», 
линейный, диаметр 10 
мм, длина 40 см

РОССИЯ Протез кровеносных сосудов линейный изготовлен 
из пористого (вытянутого) политетрафторэтилена. 
Структура в виде элементов узлов, связанных 
фибриллами, и элементов пространств пустот с 
соединением элементов в трехмерную сеть. 
Внутренний пористый каркас протеза выполнен из 
материала, имеющего объемную долю пространства 
пустот в диапазоне от 30% до 90 %, удельную 
поверхность пространства пустот в диапазоне от 
0,1мкм2/мкм3 до 30,9 мкм2/мкм3, среднее 
расстояние между пустотами в объеме в диапазоне 
от 0,5 мкм до 50 мкм, среднюю хорду объемную в 
диапазоне от 1 мкм до 30 мкм. Двухслойная, 
предотвращающая элонгацию и дилатацию, 
обеспечивающая высокую механическую прочность 
при тонкой и эластичной стенке. При продольном 
надрезе протеза не требуется наложение 
страховочных швов. Биологическая совместимость: 
отсутствие иммунологической и тканевой реакции; 
низкая тромбогенность; не прорастающая 
неоинтима; высокая химическая стойкость; 
отсутствие деструкции как во время пребывания в 
организме, так и в процессе хранения; 
апирогенность; кровенепроницаемость. Протезы 
обладают нулевой порозностью, не требуют 
предварительной обработки перед имплантацией. 
Механические свойства: легкость проведения 
повторной операции (тромбоэктомии); устойчивость
к сгибу и скручиванию; легкость моделирования. 
Конфигурация - линейные. Наличие маркировочной 
линии на поверхности протеза для формирования 
шунта и предотвращения перекручивания протеза 
при его установке. Размеры: внутренний диаметр 10 
мм, длина 40 см, толщина стенки 0,7 мм. Стерильная

шт. 10 19 155,00 191 550,00



упаковка.
15 Протез кровеносных 

сосудов из 
политетрафторэтилена
«ЭКОФЛОН», 
линейный с внешней 
спиралью

РОССИЯ Протез кровеносных сосудов линейный изготовлен 
из пористого (вытянутого) политетрафторэтилена. 
Структура в виде элементов узлов, связанных 
фибриллами, и элементов пространств пустот с 
соединением элементов в трехмерную сеть. 
Внутренний пористый каркас протеза выполнен из 
материала, имеющего объемную долю пространства 
пустот в диапазоне от 30% до 90 %, удельную 
поверхность пространства пустот в диапазоне от 
0,1мкм2/мкм3 до 0,9 мкм2/мкм3, среднее расстояние
между пустотами в объеме в диапазоне от 0,5 мкм до
50 мкм, среднюю хорду объемную в диапазоне от 1 
мкм до 30 мкм. Двухслойная, предотвращающая 
элонгацию и дилатацию, обеспечивающая высокую 
механическую прочность при тонкой и эластичной 
стенке. При продольном надрезе протеза не 
требуется наложение страховочных швов. 
Биологическая совместимость: отсутствие 
иммунологической и тканевой реакции; низкая 
тромбогенность; не прорастающая неоинтима; 
высокая химическая стойкость; отсутствие 
деструкции как во время пребывания в организме, 
так и в процессе хранения; апирогенность; 
кровенепроницаемость. Протезы обладают нулевой 
порозностью, не требуют предварительной 
обработки перед имплантацией. Механические 
свойства: легкость проведения повторной операции 
(тромбоэктомии); устойчивость к сгибу и 
скручиванию; легкость моделирования. 
Конфигурация – линейные, со спиралью из 
политетрафторэтилена (армированные). Спираль из 
политетрафторэтилена для предотвращения 
перегибов протеза. Наличие маркировочной линии 
на поверхности протеза для формирования шунта и 
предотвращения перекручивания протеза при его 
установке. Размеры: внутренний диаметр 6 мм, 
длина 70 см, длина спирали 50 см, толщина стенки 

шт. 3 26 925,00 80 775,00



0,5 мм. Стерильная упаковка.

16

Катетер для 
эмболэктомии, тип 
Fogarty, 
одноканальный, 
диаметр 3 Fr, длина 80 
см

ПОЛЬША

Эмболэктомический одноканальный катетер тип 
Фогарти предназначен для безопасного удаления 
тромбоэмболических масс из артерий и вен. Катетер 
изготовлен из полиуретана, баллон выполнен из 
латекса. Эластичность катетера адекватна его 
размеру. Диаметр катетера – 3 Fr, длина 80 см, 
наружный диаметр баллона – 6 мм, объем баллона – 
0,2 мл. 
Катетер представляет из себя жесткую трубку из 
непрозрачного полиуретана с нанесенной на нее 
числовой маркировкой длины через каждые 100 мм 
от дистального конца катетера. Поверхность 
катетера - гладкая. На катетере укреплен 
раздуваемый баллон из полупрозрачного латекса. 
Баллон размещен на жестком шафте, впаянном в 
катетер. Гладкая поверхность баллона. Мягкий 
закругленный кончик. Дистальный конец с баллоном
покрыт специальным защитным чехлом, длина 
защитного чехла – 60 мм. Проксимальный конец 
катетера окончен коннектором с винтовым 
соединением типа Луер-лок с дополнительными 
боковыми лопастями. На коннекторе нанесены 
диаметр катетера и объем заполнения баллона, длина
коннектора 25 мм. Внутрь катетера предустановлен 
гибкий проволочный мандрен, изготовленный из 
нержавеющей стали, и оконченный пластиковой 
заглушкой, фиксирующейся в коннекторе типа Луер-
лок. 
Материал катетера - цветной полиуретан, в 
соответствии с международной цветовой кодировкой
размера.
Весь катетер вместе с пластиковым защитным 
чехлом упакован в прозрачный пластиковый 
защитный тубус для защиты от повреждений. 
Стерильная упаковка. Для однократного 
применения.

шт. 30 3 510,00 105 300,00

17 Катетер для ПОЛЬША Эмболэктомический одноканальный катетер тип шт. 20 3 510,00 70 200,00



эмболэктомии, тип 
Fogarty, 
одноканальный, 
диаметр 5 Fr, длина 80 
см

Фогарти предназначен для безопасного удаления 
тромбоэмболических масс из артерий и вен. Катетер 
изготовлен из полиуретана, баллон выполнен из 
латекса, что позволяет выдерживать необходимое 
давление. Эластичность катетера в соответствии с 
размером. Диаметр катетера – 5 Fr, длина 80 см, 
наружный диаметр баллона 10 мм, объем баллона – 
1,5 мл. 
Катетер представляет из себя жесткую трубку из 
непрозрачного полиуретана с нанесенной на нее 
числовой маркировкой длины через каждые 100 мм 
от дистального конца катетера. Поверхность 
катетера - гладкая. На катетере укреплен 
раздуваемый баллон из полупрозрачного латекса. 
Баллон размещен на жестком шафте, впаянном в 
катетер. Гладкая поверхность баллона. Мягкий 
закругленный кончик. Дистальный конец с баллоном
покрыт специальным защитным чехлом, длина 
защитного чехла 60 мм. Проксимальный конец 
катетера окончен коннектором с винтовым 
соединением типа Луер-лок с дополнительными 
боковыми лопастями. На коннекторе нанесены 
диаметр катетера и объем заполнения баллона, длина
коннектора – 25 мм. Внутрь катетера 
предустановлен гибкий проволочный мандрен, 
изготовленный из нержавеющей стали, и 
оконченный пластиковой заглушкой, 
фиксирующейся в коннекторе типа Луер-лок. 
Материал катетера - цветной полиуретан, в 
соответствии с международной цветовой кодировкой
размера.
Весь катетер вместе с пластиковым защитным 
чехлом упакован в прозрачный пластиковый 
защитный тубус для защиты от повреждений. 
Стерильная упаковка. Для однократного 
применения.

Итого 5 943 390,00





Подписи сторон:

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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100230013250000

Контракт № 0340200003318000093-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000212
г. Киров                                       «01»  марта  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  медицинскую  мебель  (далее  –  Товар)  в

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

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003318000093-3 от "14" февраль 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)  –  менее  12  месяцев  с
момента  поставки  товара  с  предоставлением  гарантийного  талона  на  дату  поставки  Товара
(применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим  законодательством  предусмотрен
гарантийный срок и предоставление гарантийного талона).

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230013250000.
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.  

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

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

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

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

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

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

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

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

3.11. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

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



расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 2 560 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 2 521 600,00 (два миллиона пятьсот двадцать
одна тысяча 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  на  складе  Заказчика),  сборку,  все
установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),
таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки заявленной
партии товара полном объеме, сборки товара, предоставления надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ
и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством), приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

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

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

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

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

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

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

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

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

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



Заказчику штраф в размере 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 384 000,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

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

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

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

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



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

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

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

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

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

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

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

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует 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 № 0340200003318000093-0080264-02 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 Тележка для
перевозки
больных

Россия Тележка  состоит  из  неразборной  конструкции  в  виде
сварного  каркаса,  двухсекционного  ложа  и  2  боковых
ограждений.
Материал каркаса – прямоугольные трубы с полимерно –
порошковым покрытием.
Ложе – фанера,  обтянутая винилискожей со вставкой из
полиуретана  толщиной  20мм,  боковые  ограждения
опускающиеся. 
Регулировка  высоты  осуществляетс   с  помощью
гидропривода. Регулировка подголовника по пазам – тип
гребенка.  По  боковым  сторонам  каркаса  ложа
установлены пластмассовые бампера, диаметр 100 мм.
Диаметр  колес  200  мм,  с  индивидуальным  тормозом
каждого колеса.
Габариты: длина 2030 мм; ширина 675 мм,  высота ложа в
диапазоне  (от  550  мм  до  910  мм);  угол  наклона
подголовника в диапазоне (от 0 градусов до 45 градусов); 
Допустимая нагрузка на тележку 160 кг. 

шт 2 73 000,00 146 000,00

2 Тележка
межкорпусная

Россия Тележка предназначена для перевозки тяжелых грузов.
Материал -  сталь  с  нанесением полимерно-порошкового
покрытия. 
Ручка и съемное ограждение изготовлены и из стальной
трубы круглого сечения.
Колеса   диаметром 150 мм,  вращающиеся  вокруг  своей
оси. 
Габариты: ширина 625 мм, высота 950 мм;  номинальная
нагрузка  на  тележку  400  кг.  По  периметру  тележки
имеется бампер.

шт 1 13 200,00 13 200,00



3 Кровать Россия Кровать медицинская металлическая, разборная, спинки и
ложе соединяются с помощью клиновых зажимов. Спинки
кровати  полукруглые  двойные  дуги,  изготовлены  из
металлических  труб:   диаметром  одной  трубы  32  мм,
диаметр второй 20  мм; толщина стенок   1,5 мм; высота
спинок  800 мм.
Ложе  –  рама:  длина   1950  мм,  ширина  800  мм,
приваренная к ней сетки.
Рама  изготовлена  из  П-образного  профиля  с  двумя
металлическими поперечинами в форме уголка, толщина
металла  2 мм.
Сетка  сварная  с  ячейками  размером   60  мм  *  100  мм,
изготовлена из стального прутка диаметром 4 мм. Высота
до поверхности лежания  445 мм.
Покрытие – полимерно-порошковое, цвет - белый. 
Габаритные  размеры  кровати  –  (2015  мм  *  800  мм).
Нагрузка –  170 кг.

шт 25 5 800,00 145 00,00

4 Кровать
функциональная

Россия Кровать функциональная трехсекционная. Размеры: длина
(c  учетом  бамперов)   2225  мм;   ширина  (c  учетом
бамперов)   1000 мм;   высота  спинки (от  пола)  980 мм;
высота ложа (от пола) 550 мм.
Рама  состоит  из  двух  периферийных  продольных,  двух
периферийных  поперечных  опор,  выполненных  из
стальных  профильных  труб  и  четырех  поперечных
перемычек. 
К  перемычкам  рамы  кровати  крепятся  спинная  и
бедренная  секции.  Материал  секций  -  трубы
прямоугольного сечения с сеткой из проволоки диаметром
3,6  мм  (размеры  ячейки   100  мм  *  100  мм).  Спинная,
бедренная  секции  регулируются  по  углу  наклона  при
помощи  реечного  механизма.  Рейка  выполнена  из
пластмассы.   Диапазон  регулировки  спинной  секции  в
диапазоне  (от  0°  до  70°);  бедренной  секции  бедренной
секции  в  диапазоне  (от  0°  до   30°).  Рама  кровати
установлена  на  ножки,  выполненные  из  стальных  труб.
Ножки установлены на колеса. Наличие тормозов на двух

шт 16 34 000,00 544 000,00



колесах. Спинки кровати выполнены из трубы диаметром 
28 мм. 

5 Кровать
функциональная

Россия Кровать  функциональная  четырехсекционная.  Размеры:
длина  (c  бамперами)   2225  мм;  ширина  (c  бамперами)
1000 мм; высота спинки (от пола)  980 мм; высота ложа
(от пола)  550 мм. 
Рама  состоит  из  двух  периферийных  продольных,  двух
периферийных  поперечных  опор,  выполненных  из
стальных  профильных  труб  и  четырех  поперечных
перемычек. 
Секции выполнены из  трубы прямоугольного  сечения  с
сеткой из проволоки диаметром 3,6 мм (размеры ячейки
100 мм * 100 мм). Спинная, бедренная и ножная секции
регулируются  по  углу  наклона  при  помощи  реечного
механизма,  выполненного  из  пластмассы.  Диапазон
регулировки спинной секции в диапазоне (от 0° до 70°);
бедренной секции в диапазоне (  от 0° до 45°);   ножной
секции  в  диапазоне  (от  -25°  до  20°).  Рама  кровати
установлена  на  ножки,  выполненные  из  стальных  труб.
Ножки установлены на колеса. Наличие тормозов на двух
колесах.
Спинки кровати выполнены из трубы диаметром  28 мм со
вставками из ЛДСП толщиной 16 мм. 

шт 4 33 420,00 133 680,00

6 Кушетка
смотровая

медицинская

Россия Каркас изготовлен из стального профиля 25 мм * 25 мм с
нанесением  полимерно-порошкового  покрытия.
Регулировка  подголовника  –  бесступенчато.  Обивка
выполнена из винилискожи (цвет белый).
Габариты: длина 1950 мм,; ширина  650 мм, высота 520
мм.   Конструкция  –  разборная.  Толщина  профильной
трубы  каркаса   1,2  мм.  Подголовник  без  выреза.  Угол
наклона  подголовника  в  диапазоне  
( от 0° до 45°). Толщина поролона  20 мм. Номинальная
нагрузка  130 кг. 

шт 8 5 500,00 44 000,00

7 Шкаф для
хранения

металлический

Россия Шкаф  металлический  предназначен  для  хранения
инвентаря.
Количество  ячеек  –   4.  Замки  и  дверцы  на  ячейках  -

шт 10 5 400,00 54 000,00



наличие. Сварная конструкция. Цвет серый.
Каркас выполнен из стального листа. Дверцы выполнены
из  металла  с  полимерно  –  порошковым  покрытием.
Глубина  500 мм, ширина  300 мм, высота  1860 мм.

8 Шкаф
медицинский для

медикаментов

Россия Шкаф металлический. Цвет изделия светло-серый.
Габаритные  размеры:  длина  920  мм,  глубина   460  мм,
высота  1800 мм.
Шкаф  изготовлен  из  стального  листа  толщиной   1  мм,
покрытый  полимерно-порошковым  покрытием.
Модульная конструкцию - наличие. Шкаф установлен на
регулируемые опоры. 
Наличие  замков  в  дверцах.  Металлические  полки  на
дверцах –  6 шт. 
В  шкафу  металлические  полки,  покрытые  полимерно  –
порошковым покрытием - 5 штук.
Наличие сейфа с замком внутри шкафа. Наличие полки в
шкафу. 
Выдвижная полка в шкафу – наличие. Нагрузка на полку
13 кг.

шт 8 31 890,00 255 120,00

9 Шкаф
медицинский

металлический для
хозяйственного

инвентаря

Россия Габаритные  размеры:  ширина  340  мм,  глубина  560  мм,
высота 1800 мм. Односекционный. 
Полка в верхней части – наличие; 2-ух рядов крючков для
хозяйственных принадлежностей. 
Дверка открывается при помощи ручки; наличие замка. 
Наличие на задней стенке отверстий для проветривания.
Конструкция сварная. Полимерно-порошковое покрытие.

шт 6 10 900,00 65 400,00

10 Шкаф
медицинский

металлический для
хозяйственного

инвентаря

Россия Шкаф  медицинский  металлический  для  хозяйственного
инвентаря. Корпус, фасад  - серый.
Шкаф  выполнен  из  стали  толщиной  0,8  мм.  Сварная
конструкция. Покрытие полимерно-порошковое.
Количество секций –2-ух.
Первая секция: 4-х стационарных полок.
Вторая  секция:  наличие  полки,  наличие  крючков  для
хозяйственного инвентаря.
Размеры: 800 мм * 560 мм * 1800 мм.

шт 1 15 000,00 15 000,00

11 Столик Россия Столик  изготовлен  из  стальной  трубы  с  нанесением шт 2 4 800,00 9 600,00



полимерного покрытия.
Полки –2 шт., материал полок – нержавеющая сталь.
Колеса  -  наличие.  Конструкция  –  разборная.  Каркас  –
металлический.
Размеры: ширина 670 мм, глубина 450 мм, высота 870 мм. 
Нагрузка 50 кг.

12 Столик
манипуляционный

Россия Столик медицинский инструментальный предназначен для
размещения на нем инструмента, медикаментов.
Конструкция  -  металлическая,  разборная,  выполненная  в
виде  каркаса,  выдвижного  ящика  и   съемных  полок  –
поддонов (3 шт.).
Каркас  выполнен  из  труб  с  полимерно-порошковым
покрытием.
Материал полок - нержавеющая сталь.
Столик  установлен  на  самоориентирующиеся  колесные
опоры,  две  из  которых  оборудованы  стопорным
механизмом.
Размеры: длина 640 мм, ширина 450 мм, высота 880 мм.
Габаритные размеры полок: 600 мм * 410 мм * 15 мм.
Габаритные размеры ящика: 570 мм * 400 мм * 85 мм. 

шт 3 9 800,00 29 400,00

13 Тумбочка
металлическая

Россия Тумбочка передвижная. Каркас – металлический. Цвет 
каркаса – белый. 
Наличие ниши и дверцы. 
Размеры: глубина 460 мм, ширина 400 мм, высота  860 мм. 
Тип конструкции разборный. Номинальная нагрузка  40 кг. 

шт 6 4 300,00 25 800,00

14 Тумба
прикроватная

Россия Тумба  медицинская  прикроватная.  Корпус,  фасад,
столешница, столик – белые. 
Габаритные размеры: длина 690 мм; глубина   380; высота
тумбы  750 мм, высота столика в  диапазоне  (от  900
мм до 1200 мм).
Фасады и столешница выполнены из ЛДСП, толщиной 16
мм.
Тумба  двухсторонняя,  с  обратной  стороны  имеет  нишу
для хранения бутылки объемом 1,5 литра. 
Столик тумбы может поворачиваться в диапазоне (от 0°
до 45°). Наличие адаптера для регулирования столика по

шт 50 19 992,00 999 600,00



высоте.
Наличие ящика с системой выдвижения и возможностью
блокировки. Наличие ручки – рейлинга в виде держателя
крючка. Тумба на колесах.

15 Столик
медицинский

Россия Столик  медицинский  (инструментальный).  Материал  –
нержавеющая сталь.
Конструкция поставляется в собранном виде.
Столик установлен на колеса,  диаметром 50 мм.,  два из
которых имеют тормоз.
Каркас столика выполнен из трубы квадратного сечения.
Наличие  2-ух  выдвижных  ящиков.  На  ящиках
установлены замки.
Наличие 2-ух ручек.
Масса 30 кг.
Габаритные размеры: ширина 750 мм,; глубина 450 мм,;
высота столика 850 мм. 

шт 2 20 900,00 41 800,00

Итого 2 521 600,00

Подписи сторон:

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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100250043109000

Контракт № 0340200003318000165-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000252
г. Киров  «12»марта 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  (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 № 0340200003318000165-3 от "21" февраля  2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного  медицинского  страхования  и  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей
доход деятельности.

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

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

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  (гарантийный  срок)  –  не  менее  12  месяцев  с
момента  поставки  товара  с  предоставлением  гарантийного  талона  на  дату  поставки  Товара
(применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим  законодательством  предусмотрен
гарантийный срок и предоставление гарантийного талона).

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100250043109000.
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки и сборки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим
образом оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, паспорта и инструкции по использованию товара на русском языке;
счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней 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 = 78 380,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 49 733,24 (сорок девять тысяч семьсот тридцать
три) 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),  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 11 757,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

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

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской



гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

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

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

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



12. Адреса и реквизиты Сторон

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

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

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

Генеральный директор 
____________________ О.В. Коротаева



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000165-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Шкаф для одежды Россия, Китай шт. 3 6 299,00 18 897,00
2. Шкаф для кабинета Россия, Китай шт. 1 7 197,24 7 197,24
3. Шкаф односекционный для белья Россия, Китай шт. 1 6 257,00 6 257,00
4. Стол палатный Россия, Китай шт. 6 2 897,00 17 382,00

Итого: 49 733,24

№ 
п/п

Описание требований Наличие функции или величина параметра

1 Шкаф для одежды – 3 шт.
1.1 Комплектующие элементы Ламинированная ДСП, толщиной  16 мм
1.2 Торцевые части элементов Пластиковая лента, толщиной  2 мм
1.3 Задняя стенка ДВП
1.4 Подпятники на боковых стенках Пластик 
1.5 Модульная сборно-разборная конструкция Наличие 
1.6 Элементы шкафа закреплены друг относительно 

друга металлическими конфирматами и 
деревянными шкантами

Наличие 

1.7 Шкаф двухстворчатый с одним общим отделением Наличие 

1.8 Полка для головных уборов Наличие 
1.9 Перекладина для вешалок  Наличие 
1.10 Габаритные размеры (Ш*Г*В)  860 мм * 560 мм * 1800 мм
1.11 Высота нижней части с перекладиной для вешалок  1490 мм
1.12 Высота верхней части для головных уборов  200 мм
1.13 Цвет Белый 

2 Шкаф для кабинета– 1 шт.
2.1 Комплектующие элементы Ламинированная ДСП, толщиной  16 мм
2.2 Торцевые части элементов Пластиковая лента, толщиной  2 мм
2.3 Задняя стенка ДВП
2.4 Подпятники на боковых стенках Пластик 
2.5 Модульная сборно-разборная конструкция Наличие 

2.6 Элементы шкафа закреплены друг относительно 
друга металлическими конфирматами и 
деревянными шкантами

Наличие 

2.7 Количество отделений 2 шт.
2.8 Двери 2 шт.
2.9 Полка для головных уборов Наличие 
2.10 Перекладина для вешалок (в одном отделении) Наличие 
2.11 Полки для белья (во втором отделении) 5 шт.
2.12 Габаритные размеры (Ш*Г*В)  860 мм * 560 мм * 1800 мм 
2.13 Ширина каждого отделения 405 мм
2.14 Высота нижней части с перекладиной для вешалок 1490 мм
2.15 Высота верхней части для головных уборов 200 мм
2.16 Цвет Белый 



3 Шкаф односекционный для белья - 1 шт.
3.1 Комплектующие элементы Ламинированная ДСП, толщиной 16 мм
3.2 Торцевые части элементов Пластиковая лента, толщиной 2 мм
3.3 Задняя стенка ДВП
3.4 Подпятники на боковых стенках Пластик 
3.5 Модульная сборно-разборная конструкция Наличие
3.6 Элементы шкафа закреплены друг относительно 

друга металлическими конфирматами и 
деревянными шкантами. Наличие

3.7 Количество полок 5 шт.
3.8 Габаритные размеры (Ш*Г*В) 450 мм * 560 мм * 1800 мм
3.9 Размеры полки (Д*Ш) 418 мм * 544 мм
3.10 Цвет Белый 

4 Стол палатный – 6 шт.  
4.1 Каркас и ножки металлический профиль круглого сечения 

51мм, толщина 1,5мм;  прямоугольного 
сечения 50х25мм, толщина 1,5мм

4.2 Столешница ламинированная ДСП толщиной 16мм
4.3 Покрытие металлических деталей Полимерно-порошковое 
4.4 Состав Каркас – столешница и ножки
4.5 Номинальная распределенная нагрузочная 

способность столов
80 кг

4.6 Габаритные размеры (Г*Ш*В)  750 мм * 1000 мм * 750 мм 
4.7 Цвет Белый 

Подписи сторон:

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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100230043250000

Контракт № 0340200003318000172-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000247
г. Киров                                                   «12»  марта 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  тележки  медицинские  (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 № 0340200003318000172-3 от "21" февраля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

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

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

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

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230043250000.
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

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

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

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

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
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вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям

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

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

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

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

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

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

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

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

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

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

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

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

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

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

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

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



4. Порядок расчетов
НМЦ = 324 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 322 380,00 (триста двадцать две тысячи триста
восемьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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

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

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих  дней с момента поставки заявленной
партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на
товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ
и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

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

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

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

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

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

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

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

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

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 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 48 600,00 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. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет

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

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

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

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

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

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

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «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 № 0340200003318000172-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.
Поставка тележек

медицинских
Россия, Китай, Италия шт. 2 161 190,00 322 380,00

Итого: 322 380,00

№ п/п Описание требований
Наличие функции или
величина параметра

1. Габаритные размеры внешние 1400 мм * 760 мм * 1340 мм
2. Габаритные размеры внутренние 1300 мм * 700 мм * 1085 мм
3. Материал каркаса (корпуса) Анодированный алюминиево-магниевый сплав, 

с неперфорированными ребристыми стенками. 
Толщина анодированного покрытия  10 микрон. 
Основание тележки - стальная рама, окрашенная 
эпоксидной краской.

4. Конструктивные элементы Фронтальная загрузочная часть тележки:
- нижняя зафиксированная часть – перегородка;
- верхняя открывающаяся часть. Открывается на 
угол  130° и фиксируетсяся в открытом положении.
На боковой поверхности тележки закреплена ручка 
из анодированного алюминиевого сплава.

5. Комплектация изделия Тележка  оснащена сливным краном на днище и 
резиновым защитным бампером по всему 
периметру нижней части тележки.

6. Колеса Диаметр  160 мм, с протекторами. 
Система центральной блокировки - наличие.             

7. Внутренний рабочий объем тележки  987 литров  
8. Нагрузка  170 кг

Подписи сторон:

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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100230073250000

Контракт № 0340200003318000199-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000244
г. Киров  «07»марта 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 № 0340200003318000199-3 от "21" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

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

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

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

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

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

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017г.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230073250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

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

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

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

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

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

2.2.4. 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 20 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.

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,  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 = 86 700,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 47 871,52 (сорок семь тысяч восемьсот семьдесят
один) руб. 52 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  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 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 13 005,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

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

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

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

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

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

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

является для Сторон обязательным.



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

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

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

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

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

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

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

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «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 № 0340200003318000199-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Стол палатный для пациентов РОССИЯ шт. 16 2 815,97 45 055,52
1 2 816,00 2 816,00

Итого: 47 871,52

№ 
п/п

Описание требований Наличие функции или величина параметра

1 Стол палатный для пациентов – 17 шт.
1.1 Каркас из труб квадратного сечения наличие
1.2 Материал столешницы древесноволокнистая плита средней плотности 
1.3 Рабочая поверхность покрыта пластиком, торцы 

обнесены кромкой
наличие

1.4 Металлический каркас выполнен из профильной 
стальной трубы

наличие

1.5 Габаритные размеры:
1.5.1 ширина  800 мм
1.5.2 глубина  600 мм
1.5.3 высота  800 мм
1.6 Цвет белый

Подписи сторон:

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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100310102120000

Контракт № 0340200003318000204-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000266
г. Киров                                           «13»  марта  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  изделия  медицинского  назначения  (бинт

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003318000204-3 от "21" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

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

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

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

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100310102120000.
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

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

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

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

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

суммы;
-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям

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

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

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

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

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

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

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

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

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством)
в срок не позднее 20 рабочих дней 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 = 718 250,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  470 198,75  (четыреста  семьдесят  тысяч  сто
девяносто восемь) 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 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 107 737,50 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, 
(8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «Адэль»
Адрес: 610001, г. Киров, ул. Красина, д.7
Фактический адрес: Ленина, д. 85 
Почтовый адрес: Ленина, д. 191-101
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 № 0340200003318000204-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Бинт эластичный Россия, Китай Бинт  эластичный  медицинский  средней
растяжимости,  размеры  –    10  см  х  4  м,
предназначен для  профилактики,  оздоровления
и  лечения  варикозного  расширения  вен,
хронических  тромбофлебитов,  поддержания
суставов и мягких тканей в покое после травм и
операций.  Снабжен фиксирующими клипсами,
края аккуратно обработаны.
Состав: полиэстер –    12%, латекс –    12%,
хлопок –    75%.

шт. 4 999 94,04 470 105,96
1 92,79 92,79

Итого 470 198,75

Подписи сторон:

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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100490043101000

Контракт № 0340200003318000232-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000211
г. Киров                                   «01»  марта  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  (табурет,  столик)  (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 № 0340200003318000232-1 от "16" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

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

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

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

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

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

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017г.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100490043101000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

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

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

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

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по 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 20 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.

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), 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 = 43 246,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 43 246,00 (сорок три тысячи двести сорок шесть)
руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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

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

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с 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 6 486,90 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. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10
(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

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

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

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

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

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «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 № 0340200003318000232-0080264-01 от  ______

Спецификация 

N
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 Табурет Россия Габаритные размеры:
- ширина
- глубина 
- высота

- 400 мм;
- 400 мм;
- 490 мм .

шт. 35 1 050,00 36 750,00

Каркас выполнен из круглой стальной 
трубы с гальваническим хромированным 
покрытием

наличие

Сидение выполнено из ДСП, поролона,
обтянуто винилискожей

наличие

Цвет белый, бежевый
2 Столик 

журнальный
Россия Цвет белый шт. 4 1 624,00 6 496,00

Размер (ДхШхВ) 900мм х 600мм х 
520мм

Материал ЛДСП 16 мм
Кромка ПВХ 0,4 мм
Форма прямоугольная
Посередине полочка наличие

Итого 43 246,00

Подписи сторон:

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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100360082660000

Контракт № 0340200003318000115-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000219
г. Киров                                      «02»  марта  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  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 № 0340200003318000115-3 от "19" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

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

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

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

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100360082660000.
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

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

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

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

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

- 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.

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  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством)
в следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней после поступления товара на склад
заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней после поступления товара на склад
заказчика.

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

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

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

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

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

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

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

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить



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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 8 280,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 7 410,60 (семь тысяч четыреста десять) 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  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и
подписания заказчиком документа о приемке, 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  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

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

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

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

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

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

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 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 1 242,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

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

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

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

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

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

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

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

электронной почте, экспресс-почтой.



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

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

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

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

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

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

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

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

Генеральный директор 
____________________ О.В. Коротаева



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000115-0080264-01 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 Мундштук
картонный

Россия Мундштук  картонный,  одноразовый  к  аппаратам  для
исследования вентиляционных функций легких методом
спирометрии.
Размеры:  внутренний  диаметр   24  мм,  длина   75  мм,
толщина стенки  1,0 мм. 
Индивидуальная упаковка из полипропиленовой пленки.
Поверхность мундштука гладкая, не ламинированная для
исключения прилипания мундштука к губам пациента во
время проведения обследований. 

шт. 2 000 3,22 6 440,00

296 3,23 956,08

4 3,63 14,52

Итого 7 410,60

Подписи сторон:

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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100470010000000

Контракт № 0340200003318000273-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000305
г. Киров  «20»марта 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 «АЕРВИТА», именуемое
в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Панковой  Галины  Евгеньевны,
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  (лампа  специального

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 № 0340200003318000273-3 от "05" марта 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

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

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

1.5. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь ассортимент поставляемого
товара.

Гарантийный  срок  на  поставляемый  Товар  должен  быть  не  менее  срока  установленного
Производителем на данный вид Товара с предоставлением гарантийного талона на дату поставки
Товара  (применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим  законодательством  предусмотрен
гарантийный срок и предоставление гарантийного талона).

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  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: 182434601121143450100100470010000000.
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

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

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

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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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, 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 = 139 032,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  29 429,84  (двадцать  девять  тысяч  четыреста
двадцать девять) руб. 84 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 20 854,80 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

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

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

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

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



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

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

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 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 «АЕРВИТА»
Адрес: 107023, Москва г, ул.Большая 
Семеновская, д.д. 49, корп. 3
Телефон: +7(499)322-11-33
E-mail: info@aervita.ru;ge.pankova@mail.ru
ИНН  7719456846
КПП 771901001  
ОГРН 1167746868772
ОКПО 04578486
р/с 40702810100000026451
в ПАО БАНК ЗЕНИТ г. Москва
к/с 30101810000000000272
БИК 044525272
Дата постановки на налоговый учет:
15.09.2016г.

 Генеральный директор  
____________________ Г.Е.  Панкова 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000273-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Лампа специального 
назначения 
Лампа газоразрядная 
ультрафиолетового 
излучения  AerVita T8 
UVC 15W G13

Китай Лампа специального назначения для 
облучателя-рециркулятора воздуха "ОРУБн-3-
5"КРОНТ" и  "ОРУБп-3-5"КРОНТ" 
(производство Россия), имеющихся в наличии у 
Заказчика.
Технические характеристики:
- Тип цоколя - G13;
- Мощность – 15 Вт;
- Ток лампы – не менее 0,31 А;
- Напряжение на лампе – 55 В
- Бактерицидный поток – 4,9 Вт;
- Спад бактерицидного потока после 5000 часов 
–  15%;
- Длина волны спектральной линии 
бактерицидного потока –253,7 нм;
- Срок службы - 9000 часов;
- Диаметр колбы – 28 мм
- Длина без штырьков 437,4 мм; 
- Масса 0,048 кг.

шт. 224 130,79 29 296,96
1 132,88 132,88

Итого 29 429,84

Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ Г.Е.  Панкова





ИКЗ: 182434601121143450100100420090000000

Контракт № 0340200003318000324-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000306
г. Киров  «20»марта 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 «Аква-
Снаб»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Супруна
Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется  поставить  Заказчику  сантехнические  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 № 0340200003318000324-3 от "01" марта 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

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

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

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

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420090000000.

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

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

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

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

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
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,  порядок поставки и приемки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

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

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

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

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

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

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

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

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

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

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 139 166,50 руб.



4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 70 278,66 (семьдесят тысяч двести семьдесят
восемь) руб. 66 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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

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

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с
действующим законодательством), приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке
товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

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

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

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

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

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

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

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

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

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

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



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

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

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

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

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

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  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.

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

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

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

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 20 874,98 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 февраля 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

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

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «Аква-Снаб»
Адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, 
ул. Ропшинская, дом 4, литер А, помещение 8-Н
Телефон: 8 (812) 380-75-26, 372-52-15,        
8-931-315-92-72, 8-904-517-57-25
E-mail: snabsan@inbox.ru
ИНН  7813236252
КПП  781301001
ОГРН 1157847393142
ОКПО 31949229
р/с 40702810303270001687
в Филиал Точка Публичного акционерного 
общества Банка «Финансовая Корпорация 
Открытие» (сокращенное наименование: Точка 
ПАО Банка «ФК Открытие»)
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999 в ГУ банка России по ЦФО
Дата постановки на налоговый учет:
18.11.2015г.

Генеральный директор 
____________________ А.Ю. Супрун



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000324-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Арматура для бачка с
боковой подводкой 

Россия (Российская
Федерация)

шт. 100 235,00 23500,00

2 Арматура для бачка с
боковой подводкой 

Россия (Российская
Федерация)

шт. 100 140,00 14000,00

3 Переходник с
металлической резьбой

(муфта) 

Китай (Китайская
Народная Республика) шт. 100 75,00 7500,00

4 Переходник с
металлической резьбой

(муфта)

Китай (Китайская
Народная Республика) шт. 100 65,00 6500,00

5 Крепеж для унитаза в
комплекте 

Россия (Российская
Федерация)

шт. 200 11,00 2200,00

6 Крепеж для
умывальников 

Россия (Российская
Федерация)

шт. 200 39,00 7800,00

7 Хомут ремонтный
двусторонний 

(диаметр трубы 25мм)

Китай (Китайская
Народная Республика) шт. 10 72,00 720,00

8 Хомут ремонтный
двусторонний 

(диаметр трубы 50мм)

Китай (Китайская
Народная Республика) кг 10 210,00 2100,00

9 Хомут ремонтный
двусторонний 

(диаметр трубы 80мм)

Китай (Китайская
Народная Республика) шт. 10 287,00 2870,00

10 Хомут ремонтный
двусторонний 

(диаметр трубы 100мм)

Китай (Китайская
Народная Республика) шт.

9 308,86 2779,74

1 308,92 308,92
Итого: 70 278,66

№ п/
п

Описание требований
Характеристики товара, предлагаемые

участником

1 Арматура для бачка с боковой подводкой – 100 шт.
1.1 Диапазон рабочего давление В диапазоне (от 0,05 МПа до 1,0 МПа)
1.2 Время заполнения бачка объемом  0,6 л 2,5 мин.
1.3 Высота комплектуемого бачка с крышкой В диапазоне (от 285 мм  до 419 мм)
1.4 Диаметр отверстия в крышке бачка В диапазоне (от 38 мм до 44 мм)
1.5 Установленный ресурс 150,0 тыс. циклов
1.6 Присоединительный размер ½ G
1.7 Фильтр Наличие 
2 Арматура для бачка с боковой подводкой – 100 шт. 

2.1 Рабочее давление В диапазоне (от 0,05 МПа до 1,0 МПа)
2.2 Время заполнения бачка в объеме 0,6 л 2,5 мин.
2.3 Высота комплектуемого бачка с крышкой В диапазоне (от 302 мм до 403 мм)
2.4 Диаметр отверстия в крышке бачка В диапазоне (от 39 мм до 44 мм)
2.5 Установленный ресурс 150 тыс. циклов
2.6 Присоединительный размер ½В
2.7 Фильтр Наличие
2.8 Масса изделия 0,65 кг



3 Переходник с металлической резьбой (муфта) – 100 шт.
3.1 PPR пайка Наружная, 25 мм
3.2 Резьба Наружная 20 мм
3.3 Рабочее давление В диапазоне (от 0 Бар до 25 Бар)
3.4 Температура В диапазоне ( от -15°С до + 95 С°)
3.5 Основа Полипропилен, латунь
3.6 Цвет Серый
3.7 Тип соединения Пайка резьба
4 Переходник с металлической резьбой (муфта)-100 шт.

4.1 PPR пайка Внутренняя 25 мм
4.2 Резьба Внутренняя ¾ дюйма
4.3 Рабочее давление В диапазоне (от 0 Бар до 25 Бар)
4.4 Температура В диапазоне (от -15°С до +95°С)
4.5 Основа Полипропилен ,  латунь
4.6 Цвет Серый
4.7 Тип соединения Пайка, резьба внутренняя
5 Крепеж для унитаза в комплекте – 200 шт.

5.1 Шуруп сантехнический  6 мм * 80 мм  2 шт.
5.2 Дюбель нейлоновый  8 мм * 51 мм  2 шт.
5.3 Пластиковый колпачок белого цвета  2 шт.
5.4 Шайба пластиковая   2 шт.
6 Крепеж для умывальников – 200 шт.

6.1 Оцинкованный винт-шуруп 8 мм * 100 мм  2 шт.
6.2 Пластмассовый дюбель  2 шт.
6.3 Вставка из пластика  2 шт.
6.4 Гайка  2 шт.
7 Хомут ремонтный двусторонний – 10 шт.

7.1 Материал корпуса Нержавеющая сталь
7.2 Толщина 2 мм
7.3 Уплотнения Ячеистая резина
7.4 Болты Оцинкованные
7.5 Рабочая температура до 120 °С Наличие 
7.6 Рабочее давление В диапазоне (от 6 атмосфер до 16 атмосфер)
7.7 Диаметр трубы 25 мм
8 Хомут ремонтный двусторонний – 10 шт.

8.1 Материал корпуса Нержавеющая сталь
8.2 Толщина 2 мм
8.3 Уплотнения Ячеистая резина
8.4 Болты Оцинкованные
8.5 Рабочая температура до 120 °С Наличие 
8.6 Рабочее давление В диапазоне (от 6 атмосфер до 16 атмосфер)
8.7 Диаметр трубы 50 мм 
9 Хомут ремонтный двусторонний – 10 шт.

9.1 Материал корпуса Нержавеющая сталь
9.2 Толщина 2 мм
9.3 Уплотнения Ячеистая резина
9.4 Болты Оцинкованные
9.5 Рабочая температура до 120 °С Наличие 
9.6 Рабочее давление В диапазоне (от 6 атмосфер до 16 атмосфер)
9.7 Диаметр трубы 80 мм
10 Хомут ремонтный двусторонний – 10 шт. 

10.1 Материал корпуса Нержавеющая сталь
10.2 Толщина 2 мм
10.3 Уплотнения Ячеистая резина



10.4 Болты Оцинкованные
10.5 Рабочая температура до 120 °С Наличие 
10.6 Рабочее давление В диапазоне (от 6 атмосфер до 16 атмосфер)
10.7 Диаметр трубы 100 мм

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Аква-Снаб»

________________ В.В.Ральников __________________ А.Ю. Супрун



ИКЗ: 182434601121143450100100420110000000

Контракт № 0340200003318000325-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000295
г. Киров  «19»марта 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 «Аква-Снаб», именуемое
в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Супруна  Александра  Юрьевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  сантехнические  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 № 0340200003318000325-3 от "01" марта 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

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

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

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

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420110000000.

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

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

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

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

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

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

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

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания
Сторонами товарных накладных.

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

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

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24
час. после поступления товара на склад заказчика.

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

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

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

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

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

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

3.13.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

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



претензии.
4. Порядок расчетов

НМЦ = 568 837,20 руб.
4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет 284 415,72 (двести восемьдесят четыре тысячи

четыреста пятнадцать) руб. 72 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.
4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства
РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством), приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

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

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

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

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

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

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

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

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

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



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

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

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

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

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

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

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  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.

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

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

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

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 85 325,58 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 февраля 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

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

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «Аква-Снаб»
Адрес: 197198, г. Санкт-Петербург,           ул. 
Ропшинская, дом 4, литер А, помещение 8-Н
Телефон: 8 (812) 380-75-26, 372-52-15,         8-
931-315-92-72, 8-904-517-57-25
E-mail: snabsan@inbox.ru
ИНН  7813236252
КПП  781301001
ОГРН 1157847393142
ОКПО 31949229
р/с 40702810303270001687
в Филиал Точка Публичного акционерного 
общества Банка «Финансовая Корпорация 
Открытие» (сокращенное наименование: Точка 
ПАО Банка «ФК Открытие»)
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999 в ГУ банка России по ЦФО
Дата постановки на налоговый учет:
18.11.2015г.

Генеральный директор 
____________________ А.Ю. Супрун





Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000325-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Кран шаровый 
(гайка-штуцер, диаметр

условного прохода 15мм)

Китай (Китайская
Народная Республика

шт. 100 130,00 13 000,00

2 Кран шаровый  
(гайка-гайка, диаметр

условного прохода 15мм )

Китай (Китайская
Народная Республика)

шт. 100 162,00 16 200,00

3 Кран шаровый  
(гайка-штуцер, диаметр

условного прохода 20мм)

Китай (Китайская
Народная Республика)

шт. 100 190,00 19 000,00

4 Кран шаровый 
(гайка-гайка, диаметр

условного прохода 20мм)

Китай (Китайская
Народная Республика)

шт. 100 160,00 16 000,00

5 Прокладка резиновая Россия (Российская
Федерация)

шт. 100 1,00 100,00

6 Прокладка резиновая Россия (Российская
Федерация)

шт. 100 1,00 100,00

7 Лён сантехнический Россия (Российская
Федерация)

шт. 20 191,00 3 820,00

8 Лента фум (весовая) Китай (Китайская
Народная Республика)

кг 3 520,04 1 560,12

9 Герметик (силикон) Россия (Российская
Федерация)

шт. 10 115,00 1 150,00

10 Подводка для смесителей
(пара)  

Россия (Российская
Федерация)

шт. 50 84,00 4 200,00

11 Подводка для воды Россия (Российская
Федерация)

шт. 50 53,00 2 650,00

12 Подводка для воды  Россия (Российская
Федерация)

шт. 50 55,00 2 750,00

13 Унитаз в сборе  Лобня, Россия
(Российская Федерация)

шт. 10 1 780,00 17 800,00

14 Смеситель для ванной с
Эко картриджем  

Россия (Российская
Федерация)

шт. 20 1 445,00 28 900,00

15 Смеситель хирургический  Китай (Китайская
Народная Республика)

шт. 20 1 005,00 20 100,00

16 Смеситель для кухни с
эко картриджем  

Россия (Российская
Федерация

шт. 50 565,00 28 250,00

17 Труба 25 мм для
отопления  

Восток, Россия
(Российская Федерация)

м 300 55,00 16 500,00

18 Разъёмное соединение
(американка) прямое  

Китай (Китайская
Народная Республика)

шт. 200 196,00 39 200,00

19 Сифон для раковин
(бутылочный) 

Россия (Российская
Федерация)

шт. 200 112,00 22 400,00

20 Пьедестал для раковины  Россия (Российская
Федерация)

шт. 30 440,00 13 200,00

21 Умывальник  Россия (Российская
Федерация

шт. 20 625,00 12 500,00

22 Манжета для унитаза  Россия (Российская
Федерация)

шт. 20 52,00 1 040,00

23 Паста для льна  Россия (Российская
Федерация)

шт. 3 165,00 495,00



24 Водоотвод  Россия (Российская
Федерация)

шт. 10 350,06  3 500,60

Итого: 284 415,72

№ п/
п

Описание требований
Характеристики товара, предлагаемые

Участником

1 Кран шаровый – 100 шт.
1.1 Диаметр условного прохода 15мм
1.2 Класс герметичности затвора А 
1.3 Температура транспортируемой среды В диапазоне (от -20°С  до +120 °С)
1.4 Ресурсный запас (открытие, закрытие) 30000 циклов
1.5 Номинальное (условное) давление В диапазоне (от 2,5 МПа до 4,0 МПа)
1.6 Ремонтопригодность Наличие
1.7 Эффективный диаметр внутреннего прохода 95%

1.8

Материал корпусных деталей Латунь CW617N. 
Содержание элементов в сплаве, согласно 
ГОСТ 15527-2004: 
- Cu – в диапазоне (от 57% до 59%);
- Sn –0,3%;
- Fe –0,4%;
- Al – 0,1%;
- Pb – в диапазоне (от 1,6% до 2,6%);
- Ni –0,4%.  

1.9 Кольцо седельное Фторопласт
1.10 Затвор шаровый Латунь хромированная 
1.11 Шток Латунь 
1.12 Прокладка антифрикционная Фторопласт 
1.13 Уплотнительное кольцо сальникового узла Синтетический каучук 
1.14 Уплотнительная  прокладка сальникового узла Фторопласт 
1.15 Прижимная гайка сальникового узла Оцинкованная сталь 
1.16 Гайка крепления Оцинкованная сталь 
1.17 Уплотнительное кольцо сальникового узла Латунь 
1.18 Рукоять Оцинкованная сталь с покрытием ПВХ 
1.19 Соединение Гайка-штуцер

2 Кран шаровый – 100 шт.
2.1 Внутренний диаметр 15мм (1/2 дюйма)
2.2 Класс герметичности затвора А
2.3 Температура транспортируемой среды В диапазоне (от -20°С  до +120 °С)
2.4 Ресурсный запас (открытие ,закрытие) 30000 циклов
2.5 Номинальное (условное) давление В диапазоне (от 2,5 МПа до 6,3 МПа)
2.6 Ремонтопригодность Наличие
2.7 Эффективный диаметр внутреннего прохода 95% 

2.8

Материал корпусных деталей Латунь CW617N. 
Содержание элементов в сплаве, согласно 
ГОСТ 15527-2004: 
- Cu – в диапазоне (от 57% до 59%);
- Sn –0,3%;
- Fe –0,4%;
- Al – 0,1%;
- Pb – в диапазоне (от 1,6% до 2,6%);
- Ni –0,4%.  

2.10 Кольцо седельное Фторопласт 
2.11 Затвор шаровый Латунь хромированная 
2.12 Шток Латунь 
2.13 Прокладка антифрикционная Фторопласт 



2.14 Уплотнительное кольцо сальникового узла Синтетический каучук 
2.15 Уплотнительная  прокладка сальникового узла Фторопласт 
2.16 Прижимная гайка сальникового узла Оцинкованная сталь 
2.17 Гайка крепления Оцинкованная сталь 
2.18 Уплотнительное кольцо сальникового узла Латунь 
2.19 Рукоять Оцинкованная сталь с покрытие ПВХ 
2.20 Соединение Гайка-гайка

3 Кран шаровый – 100 шт

3.1

Корпус Латунь хромированная.
Содержание элементов в сплаве, согласно 
ГОСТ 15527-2004: 
- Cu – в диапазоне (от 57% до 59%);
- Sn –0,3%;
- Fe –0,4%;
- Al – 0,1%;
- Pb – в диапазоне (от 1,6% до 2,6%);
- Ni –0,4%.  

3.2 Класс герметичности затвора А

3.3

Муфта Латунь хромированная.
Содержание элементов в сплаве, согласно 
ГОСТ 15527-2004: 
- Cu – в диапазоне (от 57% до 59%);
- Sn –0,3%;
- Fe –0,4%;
- Al – 0,1%;
- Pb – в диапазоне (от 1,6% до 2,6%);
- Ni –0,4%.  

3.4 Шток Латунь 
3.5 Сфера Латунь  хромированная
3.6 Прокладки Атифрикционные 
3.7 Ручка Стальной рычаг с полимерным покрытием
3.8 Диаметр условного прохода 20 мм
3.9 Соединение Гайка - штуцер
3.10 Номинальное (условное) давление В диапазоне (от 2,0 МПа до 4,0 МПа)                 

4 Кран шаровый – 100 шт.

4.1

Корпус Латунь.
Содержание элементов в сплаве, согласно 
ГОСТ 15527-2004: 
- Cu – в диапазоне (от 57% до 59%);
- Sn –0,3%;
- Fe –0,4%;
- Al – 0,1%;
- Pb – в диапазоне (от 1,6% до 2,6%);
- Ni –0,4%.  

4.2 Класс герметичности затвора А
4.3 Муфта Латунь 
4.4 Шток Латунь 
4.5 Сфера Латунь хромированная

4.6 Прокладки Атифрикционные  

4.7 Ручка Стальной рычаг с полимерным покрытием
4.8 Диаметр условного прохода 20 мм
4.9 Соединение Гайка-гайка
4.10 Номинальное (условное) давление В диапазоне (от 2,0 МПа до 4,0 МПа)

5 Прокладка резиновая – 100 шт.
5.1 Материал Резина
5.2 Толщина 2 мм
5.3 Диаметр 15 мм



6 Прокладка резиновая – 100 шт.
6.1 Материал Резина
6.2 Толщина 2 мм
6.3 Диаметр 15 мм
7 Лён сантехнический – 20 шт.

7.1 Структура Однородная, длинноволокнистая

7.2 Катушка 1 кг

8 Лента фум (весовая) – 3 кг
8.1 Длинна 150 м
8.2 Ширина 15 мм
9 Герметик (силикон) – 10 шт.

9.1 Цвет Прозрачный
9.2 Тип Универсальный
9.3 Термостойкость В диапазоне (от -60°С  до +180 °С)
9.4 Модуль эластичности  0,4 Н/мм2
9.5 Предел прочности  1,50 Н/мм2
9.6 Относительное удлинение при разрыве  800%
9.7 Объем  300 мл
10 Подводка для смесителей (пара) – 50 шт.

10.1 Гибкая подводка Гайка - штуцер, универсальная
10.2 Номинальное давление  10 бар
10.3 Максимальная рабочая температура  90 °С
10.4 Длина  600 мм
10.5 Армированная Наличие 
11 Подводка для воды – 50 шт.

11.1 Гибкая подводка Гайка - гайка, универсальная
11.2 Номинальное давление  10 бар
11.3 Максимальная рабочая температура  90°С
11.4 Длина  800 мм
11.5 Армированная Наличие
12 Подводка для воды – 50 шт.

12.1 Гибкая подводка Гайка - штуцер, универсальная
12.2 Номинальное давление  10 бар
12.3 Максимальная рабочая температура  90°С
12.4 Длина  800 мм
12.5 Армированная Наличие 
13 Унитаз в сборе – 10 шт.

13.1 Ширина 36 см
13.2 Высота 79 см
13.3 Глубина 66 см

13.4
Сиденье Дюропласт, крепление, микролифт (плавное 

опускание)
13.5 Подводка воды Нижняя
13.6 Материал Форфор
13.7 Цвет Белый
13.8 Выпуск Косой
13.9 Арматура 1-режимная, с крепежом бачка к унитазу

13.10

Комплектация - Бачок;
- Арматура для бочка унитаза: 
наполнительный клапан с пластиковым 
штуцером, выпускной клапан с ручкой, 
комплект крепежа, прокладка между бачком и 
унитазом. 

14 Смеситель для ванной с Эко картриджем – 20 шт.
14.1 Рабочее давление   0,63 МПа



14.2 Максимальная температура рабочей среды   +75°С
14.3 Размер резьбы для  присоединения к водопроводу 15 мм G
14.4 Резьба на корпусе под гайку патрубка М 21-1,5 
14.5 Межцентровое расстояние штуцеров 150 мм

14.6

Материал Латунь.
Содержание элементов в сплаве, согласно 
ГОСТ 15527-2004: 
- Cu – в диапазоне (от 57% до 59%);
- Sn –0,3%;
- Fe –0,4%;
- Al – 0,1%;
- Pb – в диапазоне (от 1,6% до 2,6%);
- Ni –0,4%.  

14.7 Корпус смесителя Сборный
14.8 Переключатель  душ/излив Золотниковый
14.9 Цвет Хром 

14.10 Длина шланга 1500 мм
14.11 Гусак Длина 350 мм; изогнутый

14.12
Маховик:
- материал — пластик;
- цвет — белый 

Наличие

14.13 Монтаж на стену Наличие
14.14 Принцип работы Однорычажный 
14.15 Материал шланга: Поливинилхлорид

14.16

Комплектация: - аэратор;
- шланг;
- лейка;
- крепление для лейки;
- эксцентрики

14.17 Тип картриджа Эко, керамический 
14.18 Размер картриджа 40 мм
14.19 Ремотнопригодность Наличие 

15 Смеситель хирургический – 20 шт.

15.1
Смеситель, настенный, поворотный, керамический 
катридж

Наличие 

15.2 Диаметр подключения G15, наружная резьба
15.3 Цвет Хром 

15.4

Материал Латунь.
Содержание элементов в сплаве, согласно 
ГОСТ 15527-2004: 
- Cu – в диапазоне (от 57% до 59%);
- Sn –0,3%;
- Fe –0,4%;
- Al – 0,1%;
- Pb – в диапазоне (от 1,6% до 2,6%);
- Ni –0,4%.  

15.5 Отверстия для монтажа  2
15.6 Управление Однорычажное 
15.7 Длина излива 250 мм
15.8 Размер диаметра картриджа 40 мм 
16 Смеситель для кухни с эко картриджем – 50 шт.

16.1 Рабочее давление  0,63 МПа
16.2 Среда рабочая Вода
16.3 Максимальная температура рабочей среды  + 75 °С
16.4 Материал корпуса Латунь.

Содержание элементов в сплаве, согласно 
ГОСТ 15527-2004: 



- Cu – в диапазоне (от 57% до 59%);
- Sn –0,3%;
- Fe –0,4%;
- Al – 0,1%;
- Pb – в диапазоне (от 1,6% до 2,6%);
- Ni –0,4%.  

16.5 Управление Однорычажный 
16.6 Цвет Хром   
16.7 Диаметр корпуса  50 мм
16.8 Размер диаметра картриджа  40 мм, керамический, эко
16.9 Длина гусака 145 мм

16.10 Высота гусака  75 мм, поворотный излив с аэратором
16.11 Крепление две шпильки
16.12 Монтаж на мойку Наличие 
16.13 Монтаж на одно отверстие Наличие 
16.14 Комплектация Аэратор 

17 Труба 25 мм для отопления – 300 м
17.1 Материал Полипропилен
17.2 Назначение Отопление
17.3 Армировка Стекловолокно
17.4 Вес 0,17 кг/м
17.5 Цвет Серый
17.6 Рабочее давление 2,5 МПа
17.7 Толщина стенки 4,2 мм
17.8 Внутренний диаметр 16,6 мм
18 Разъёмное соединение (американка) прямое – 200 шт.

18.1 Материал Латунь
18.2 Условное давление 20 кгс/см2
18.3 Внутренний диаметр 20 мм
18.4 Резьба Внутренняя и наружная
18.5 Рабочая температура В диапазоне  (от -20°С до + 120°С)
18.6 Длина 67 мм
18.7 Диаметр гайки 47 мм
19 Сифон для раковин (бутылочный) – 200 шт.

19.1 Модель Бутылочный, с погружной трубкой
19.2 Гофра Гибкая  40 мм *50 мм
19.3 Длина В диапазоне (от 270 мм до 640мм)
20 Пьедестал для раковины – 30 шт.

20.1 Ширина 19 см
20.2 Высота 70 см
20.3 Глубина 19 см
20.4 Особенности Без задних стенок, перемычек, полый
20.5 Цвет Белый
20.6 Материал Фаянс
21 Умывальник – 20 шт.

21.1 Количество отверстий 1 
21.2 Диаметр отверстия 35 мм
21.3 Материал Фаянс 
21.4 Цвет Белый
21.5 Размер 550мм * 420мм * 150мм
21.6 Крепление Настенное 
21.7 Перелив Наличие
21.8 Расположение смесителя Центральное 
22 Манжета для унитаза – 20 шт.

22.1 Материал Резина
22.2 Назначение Универсальная



23 Паста для льна – 3 шт.
23.1 Объем 250 гр
23.2 Назначение Уплотнение
23.3 Использование Со льном сантехническим
23.4 Тара Тюбик
24 Водоотвод – 10 шт.

24.1 Материал Латунь
24.2 Диаметр присоединения 20 мм
24.3 Вид резьбового соединения Внутреннее
24.4 Оцинкованные болты 2 шт.

Подписи сторон:
                             
Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Аква-Снаб»

________________ В.В.Ральников __________________ А.Ю. Супрун



ИКЗ: 182434601121143450100100320082059000

Контракт № 0340200003318000402-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000303
г. Киров  «20»марта 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 химические реактивы и  расходные материалы для

автоматического  биохимического  анализатора   "BECKMAN COULTER AU 680"  (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 № 0340200003318000402-3  от  "05"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

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

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

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

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

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

1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100320082059000.
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

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

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

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места 
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производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  15  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

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

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих
дней после поставки товара на склад заказчика.

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

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

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по



электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».
Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного

представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика  не позднее  чем на следующий рабочий день после получения  вызова,  иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

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

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

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

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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 575 021,41 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  327 761,95  (триста  двадцать  семь  тысяч  семьсот
шестьдесят один) руб. 95 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки 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 129 379,82 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

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 № 0340200003318000402-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование и характеристики товара
Наименование

производителя, страны происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Набор реактивов для определения
концентрации амилазы в сыворотке и
плазме крови. 4х40мл + 4х10мл, 1600

тестов

Фасовка: 4х40мл
+ 4х10мл

Количество
тестов: 1600

Beckman Coulter
Ирландия, Япония, США, Испания, Италия,

Великобритания, Дания, Германия,
Норвегия

набор 5 17 415,32 87 076,60

2. Набор калибраторов ревматоидного
фактора (5х1х1 мл)

Фасовка: 5х1х1
мл

Beckman Coulter
Ирландия, Япония, США, Испания, Италия,

Великобритания, Дания, Германия,
Норвегия

набор 3 12 099,14 36 297,42

3. Буфер для ИС анализа, 4х2000 мл Фасовка:
4х2000мл

Beckman Coulter
Ирландия, Япония, США, Испания, Италия,

Великобритания, Дания, Германия,
Норвегия

набор 3 9 571,71 28 715,13

4. Электрод калиевый (K Electrode) Электрод
калиевый

Beckman Coulter
Ирландия, Япония, США, Испания, Италия,

Великобритания, Дания, Германия,
Норвегия

шт. 1 58 557,60 58 557,60

5. Электрод хлорный (CL Electrode) Электрод
хлорный

Beckman Coulter
Ирландия, Япония, США, Испания, Италия,

Великобритания, Дания, Германия,
Норвегия

шт. 1 58 557,60 58 557,60

6. Электрод натриевый (Na Electrode) Электрод
натриевый

Beckman Coulter
Ирландия, Япония, США, Испания, Италия,

Великобритания, Дания, Германия,
Норвегия

шт. 1 58 557,60 58 557,60

Итого: 327 761,95

Подписи сторон:

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

________________В.В. Ральников     __________________ М.В. Катайкин



ИКЗ: 182434601121143450100100420060000000

Контракт № 0340200003318000155-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000232
г. Киров                                               «05»  марта2018  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   «Алтай-Строй»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Сунцова  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  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 № 0340200003318000155-3 от "21" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

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

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

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

1.6. Весь поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, у
которого не были восстановлены потребительские свойства).

1.7. Весь поставляемый товар не должен иметь внешних повреждений и загрязнений, упаковка
должна иметь целостный вид.

1.8. Товар, его качество, упаковка, маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТ для
соответствующего вида товара.

1.9. Тара должна обеспечивать сохранность продукции при ее транспортировке и хранении, не
допускать проникания влаги.

1.10.  Транспортировка  товара  должна  осуществляться  в  крытых  транспортных  средствах  в
соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

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

1.12. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420060000000.
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) (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009
№ 982 «Об утверждении Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и
Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия
декларации  о  соответствии»),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по эксплуатации 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), 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 = 115 884,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 115 304,58 (сто пятнадцать тысяч триста четыре)
руб. 58 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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

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

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 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 17 382,60 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. 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:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42,
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области
Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
___________________ В.В.Ральников

Поставщик:
ООО «Алтай-Строй»
Юридический адрес: 610035, г. Киров, ул. 
Некрасова, 73
Почтовый адрес: 610035, г. Киров, ул. 
Некрасова, 73
ИНН/КПП 4345090468/434501001
ОКТМО 33401367
ОКПО  73593025
р/с  40702810127020103173 Кировское ОСБ 
№8612  БИК 043304609 
к/с 30101810500000000609
Тел. (8332)341-121 Зубарева Елена 
Александровна 
E-mail: ezubareva  @  alt  43.  ru  
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
03.11.2004

Директор
___________________ С.В. Сунцов 

mailto:ezubareva@alt43.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000155-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Цементно-
песчаная смесь

Россия Сыпучая однородная смесь для приготовления растворной смеси.
Свойства: паропроницаемость, морозостойкость.
Средняя плотность растворной смеси - 1500 кг/м3
Подвижность растворной смеси - 2 Пк (см)
Водоудерживающая способность - 90 %
Расслаиваемость растворной смеси - 10 %
Средняя плотность затвердевшей смеси - 1500 кг/м3
Предел прочности при сжатии - 15,0 МПа (кгс/см2)
Морозостойкость - F 10 
Расход воды на 1 кг сухой смеси – в диапазоне  от  0,13 до 0,15 
литров 
Жизнеспособность –2 часов 
Расход сухой смеси на 1м2 при толщине нанесения 1мм –1,9 кг 
Толщина слоя – в диапазоне от 5 до 40 мм 
Температура применения - в диапазоне от +5°C до + 30°C. 
Упаковка –50 кг.

уп. 199 114,45 22 775,55

1 114,03 114,03

2 Лист 
гипсокартона

Россия Влагостойкий. Состав: гипс, картон, клей (поливинилацетатная 
эмульсия), крахмал, пенообразователь. Толщина – 12,5мм, размер 
листа (1,2м * 2,5 м), плотность 1250 кг/м3, влажность 1%.

шт. 300 308,05 92 415,00

Итого 115 304,58

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Алтай-Строй»

________________ В.В.Ральников __________________ С.В. Сунцов



ИКЗ: 182434601121143450100100310242120000

Государственный контракт № 0340200003318001034-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Дабигатрана этексилат)

Рег.№ 2434601121118000325
г.Киров                                                                                                                     «28»марта 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик»,  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Альбатрос», именуемое в дальнейшем  «Поставщик»,  в лице уполномоченного представителя
Гавриловой  Елены  Константиновны,  действующего  на  основании  доверенности  №47  от
13.12.2017г.,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.70
Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  (далее  -
Федеральный  закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,
объявленного  Извещением  от  "27"  февраля  2018  г.  №  0340200003318001034,  на  основании
протокола  от  «15»  марта  2018  г.  №  0340200003318001034-1,  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:  Дабигатрана  этексилат)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.131)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со
Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1
к  Контракту),  технические  показатели  -  Техническими  характеристиками  (приложение  №  2 к
Контракту).

1.3.  Поставка  Товара  осуществляется  с  разгрузкой  транспортного средства  в  следующем
порядке:

Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42
(далее - Место доставки).

1.4. 182434601121143450100100310242120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 83 124,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 83 124,00 руб. (восемьдесят три тысячи сто двадцать четыре)

00 коп., включая НДС 8 312,40 руб. (восемь тысяч триста двенадцать) 40 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
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и
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включает в себя:
а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2
к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара

(включается в случае необходимости).
6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при
условии поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и  действительных  на  момент
поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара,  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке,  протокол  согласования  цен
ЖНВЛ; счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи и другие документы в
соответствии  с  действующим  законодательством)  в  срок  не  позднее  15  рабочих  дней  с  даты
поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 4 к Контракту).

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

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

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

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

6.7. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

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

7. Выборочная проверка Товара
7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара, в том

числе после приемки Товара.
7.2.  Для  проведения  проверки  Товара  Заказчик  направляет  Поставщику  запрос  о

предоставлении  образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми
профильными экспертными организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор
образцов производится в 3-х кратном количестве упаковок Товара, необходимых для проведения
одного анализа. Расходы, связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5.  Если  по  результатам  проверки  Товара  определяется,  что  Товар  не  соответствует

требованиям Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме
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всей серии. При этом объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными, а Поставщик
обязан заменить забракованную серию Товара.

Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам проверки Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного  уполномоченным
органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать
значению,  указанному  в  Технических  характеристиках  (Приложение  №  2 к  Контракту).  Срок
годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  фонда  обязательного

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

9.2.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и
подписания заказчиком документа о приемке (акт приемки товара (Приложение № 4 к Контракту),
предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным  законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 12 468,60 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии,

выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной
системе,  или  внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком
самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц.

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

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

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

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

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

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

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

10.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
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11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или ненадлежащее исполнение  условий Контракта  Стороны несут

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

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

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

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

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

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

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7.  В  случае  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  претензионное
письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения претензионного письма,
рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

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

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

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

11.11.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 01 июня 2019г.
12.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в

одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

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

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

12.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;
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12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5.  Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в  одностороннем порядке в

случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением

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

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

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие

нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,
связанных с поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих
лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том
числе  вследствие  отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его
использования,  включая судебные расходы и возмещение материального ущерба,  возмещаются
Поставщиком в полном объеме.

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

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

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение
10  дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с
приложением  документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой
силы.

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

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии

с Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по
почте и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

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

факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
16.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 11.7.

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

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

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

законодательством Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

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

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.



Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 - Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 4 - Акт приемки товара;

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

БИК 044525225
                                                                             Кор./сч. 30101810400000000225

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

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



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001034-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование
Товара

Единицы
измерения

Количество в
единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.

(включая НДС) (если
облагается НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)

(если облагается
НДС)

1 2 3 4 5 6

1.
Прадакса

капсулы 110 мг
№ 180

Упаковка 10 8 312,40 83 124,00

Итого: 83 124,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                        Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Уполномоченный представитель    

 ООО «Альбатрос»
________________ В.В.Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001034-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Дабигатрана этексилат

2. Торговое наименование Прадакса®

3.

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

Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ, 
Германия 

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-007065/09

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором
продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.131

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

10

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре: 

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского 
экономического союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество
лекарственных форм

во вторичной
(потребительской)

упаковке

Наименование страны
происхождения

Товара (с указанием
данных документа,
подтверждающего

страну
происхождения

товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1.

2.

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения

Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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препарата

препарата, количество
лекарственных форм

во вторичной
(потребительской)

упаковке

1. Прадакса капсулы 110 мг, №180 Германия Упаковка 10

Итого: 10

Примечание:
в  случае  применения  ограничений,  предусмотренных  постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска
происходящих  из  иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в
перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <43>, при
заключении  и  исполнении  контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата
конкретного производителя или страны его происхождения, указанных в заявке, содержащей
предложение о поставке лекарственного препарата;
в случае применения условий допуска, предусмотренных  подпунктом "г" пункта 8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г. N 155 "Об
условиях  допуска  товаров,  происходящих  из  иностранных  государств,  для  целей
осуществления  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд" <44>, не допускается замена страны происхождения данных товаров,
указанных  в  заявке,  за  исключением  случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной
происхождения  товаров  будет  являться  государство  -  член  Евразийского  экономического
союза.

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

1

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

2
Наименование страны 
происхождения Товара

9.

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

Подписи сторон:

Заказчик                                                                        Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Уполномоченный представитель    

  ООО «Альбатрос»
________________ В.В.Ральников    __________________ Е.К. Гаврилова
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001034-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,  имя,  отчество (при наличии) (для физического лица) в лице ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью  наименование  Заказчика/наименование  (для   юридического  лица),  фамилия,  имя,
отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на
основании  _______________  (устав,  положение,  доверенность),  с  другой  стороны,  составили
настоящий Акт о следующем:

Поставщик  поставил,  а  Заказчик  принял  следующий  Товар  в  соответствии  со
Спецификацией  (приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если
облагается НДС)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__
г. № _____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых
и  важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи
в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию) №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                        Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Уполномоченный представитель    

 ООО «Альбатрос»
________________ В.В.Ральников  __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318001034-0080264-02

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В.Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная

клиническая больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

Наименование товара Единица
измерения

Кол-во по
документам

Кол-во
фактическое

Вывод комиссии:

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

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

Подписи сторон:

Заказчик                                                                        Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Уполномоченный представитель    

 ООО «Альбатрос»
________________ В.В.Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



ИКЗ: 182434601121143450100100340213250000

Контракт № 0340200003318000159-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000255
г. Киров  «12»марта 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС», именуемое в
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Борина Дмитрия Сергеевича, действующей на основании
Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  медицинские  изделия  (фильтры  к  коробкам

стерилизационным) (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 № 0340200003318000159-3 от "21" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

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

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

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

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  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: 182434601121143450100100340213250000.
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

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

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

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

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством)
в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

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

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

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

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

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

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

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

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить



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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 12 750,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет 4 981,25 (четыре тысячи девятьсот восемьдесят
один) руб. 25 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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

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

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 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 1 912,50 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 «АЛЬЯНС»
Адрес: 606120, Нижегородская обл, Павловский
р-н, Ворсма г, ул.И.Г. Завьялова, д.32 - 8 
Факс: 8 (83171) 2-07-97; 2-07-98
E-mail: alyans_17@bk.ru
ИНН  5252042142
КПП  525201001
ОГРН 1175275053470
ОКПО 18314816
р/с 40702810942000026987
в Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603
Дата постановки на налоговый учет:
21.07.2017г.

Директор 

____________________ Д.С. Борин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000159-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Фильтры к
коробкам

стерилизационны
м

Российская Федерация Фильтры выполняются из плотной 
хлопчатобумажной ткани – фильтродиагональ.
Многоразовые. Круглые. Диаметр 243 мм.
Для  проведения  стерилизации  предметов  и
материалов медицинского назначения в паровых
стерилизаторах под давлением не менее 0,2 МПа  
(2 кгс/см.кв.) при температуре 132 гр.
С в диапазоне (от 20 мин. до 22 мин).

шт. 299 16,60 4 963,40
1 17,85 17,85

Итого 4 981,25

Подписи сторон:

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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100070023313000.

Контракт № 0340200003318000965-0080264-02
на оказание услуг

Рег.№ 243460112111800296
г. Киров  «19»марта 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
«АльянсМедСтрой»,  именуемое в дальнейшем "Исполнитель",  в  лице  генерального директора
Домницкого  Михаила  Владимировича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика услуги по ремонту ангиографа Allura Xper FD20
(далее  –  Услуги)  в  соответствии  со  Спецификацией  и  Техническим  заданием,  являющимися
Приложением № 1 и №2 соответственно, к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003318000965-1 от "07" марта 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Услуг определены Сторонами в Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов  качества,  предъявляемым к данному виду услуг,  установленных законодательством
РФ.

1.5.  Срок  предоставления  гарантий  качества  на  оказанные  услуги  не  менее  3  месяцев  с
момента  подписания  Заказчиком  акта  об  оказанных  услугах  и  акта  сдачи  оборудования  в
эксплуатацию. 

Гарантийный срок на поставляемые запасные части – в соответствии с гарантийным сроком
производителя.

1.6. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100070023313000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Услуг  в

соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Исполнителя

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

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Иметь  сертифицированную  службу,  квалифицированных  сертифицированных

специалистов,  прошедших  обучение  на  предприятии-производителе,  или  в  организации  и
учреждении, имеющей право осуществлять обучение на данные виды аппаратов, с получением
документа установленного образца (в соответствии с п. 4.1.4. Письма Департамента госконтроля
лексредств и медтехники Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 октября
2003  г.  №  293-22/233  «О  введении  в  действие  методических  рекомендаций  «Техническое
обслуживание медицинской техники»).

2.2.3.  Если в период гарантийного срока эксплуатации объектов обнаружатся недостатки,
которые не позволяют продолжить нормальное использование Заказчиком результатов работы до
их устранения, Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счет в течение 7 календарных
дней. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

2.2.4. При оказании услуг использовать оригинальные комплектующие завода-изготовителя.
2.2.5. Запасные части, используемые при оказании услуг, должны быть новыми, не бывшими

в эксплуатации, не ранее 2017 года выпуска, и поставляются в оригинальной заводской упаковке.
2.2.6. Замененные запасные части, ремонтные комплекты и прочее остаются в распоряжении

Заказчика и Исполнитель обязан отправить их вместе с отремонтированными приборами.
2.2.7.  Предоставлять Заказчику всю информацию о текущем состоянии оборудования и о

прогнозируемых событиях, способных  повлиять на работоспособность Оборудования в будущем.



2.2.8.  В  случае  обнаружения  дефектов,  после  приёмки  работ  –  производить  исправление
дефектов за свой счет.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества услуг или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Исполнителем  требований  к  качеству  Услуг

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

-  отказаться  от исполнения Контракта  и потребовать  возврата уплаченной за   оказанные
Услуги денежной суммы.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  оказанных  Услуг  либо  отказаться  от

исполнения  Контракта,  если  Заказчик  в  нарушение  Контракта  отказывается  принять  и  (или)
оплатить Услуги.

3. Место и срок оказания Услуг
3.1. Оказание Услуг осуществляется по адресу: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, ЦКДЛ.
3.2. Срок оказания Услуг по ремонту оборудования -  по заявкам заказчика  в течение 30

календарных дней с момента направления заявки Заказчиком.
3.3.  Услуги,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для

определения качества услуг и Контракте считаются не выполненными.
4. Порядок и срок приемки оказанных Услуг

5.1.  Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в
контракте проводится Заказчиком по факту оказания услуг.

5.2. Для проверки оказанных Исполнителем услуг, предусмотренных контрактом, в части их
соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов,
предусмотренных  контрактом,  может  проводиться  Заказчиком  своими  силами  или  к  ее
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.3.  Факт  оказания  услуг  Исполнителем  и  принятия  их  Заказчиком  должен  быть
подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

5.4.  Не позднее дня,  следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан
передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры,
и другие документы, подтверждающие качество оказания услуг). При сдаче оказанных услуг без
надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.5.  Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим
образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме
мотивированный отказ от подписания такого документа.

5. Порядок расчетов
НМЦ = 639 848,86 руб.

5.1.  Цена  настоящего  Контракта  на  оказываемые  услуги  составляет  639 848  (шестьсот
тридцать девять тысяч восемьсот сорок восемь) руб. 86 коп., в том числе НДС 97 604 (девяносто
семь тысяч шестьсот четыре) руб. 06 коп.

5.2.  Цена   контракта  включает  в  себя  все  затраты,  необходимые  для  оказания  услуг,
командировочные расходы, стоимость запасных частей и их замены, материалов, инструментов,
используемых  в  процессе  оказания  услуг,  стоимость  транспортных  затрат  Исполнителя,
страхования, все установленные налоги, включая НДС (если Исполнитель является плательщиком
НДС) и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплат

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

5.4.  Оплата  по  контракту  производится  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней
после оказания услуг и подписания акта об оказанных Услугах.

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

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

6.2. Ответственность Заказчика:



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

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

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

6.3. Ответственность Исполнителя:
6.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,

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

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

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

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

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

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

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

без  изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  и  качества  Услуг  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Исполнителем  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  Услуг  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении  количества  Услуг  по  соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта
пропорционально дополнительному количеству Услуг исходя из установленной в Контракте цены
единицы  Услуги,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом  количества  Услуг  Стороны обязаны уменьшить  цену  Контракта
исходя из цены единицы Услуги.

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

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

7.4.1.  Оказания  Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

7.4.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в



случаях:
7.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 95 977,33 руб. 
8.2. Исполнение Контракта предоставляется Исполнителем в виде банковской гарантии или

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
8.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  участником  закупки,  с

которым заключается Контракт, самостоятельно.
8.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

8.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта,
возвращаются  Исполнителю не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем своих обязательств по Контракту. 

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

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

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

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

и электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него,  за

исключением случая, указанного в п. 6.3.1. Контракта, составляет 10 (десять) рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2018.



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

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Общество с ограниченной ответственностью 
«АльянсМедСтрой»
Адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 
д. 1, 3 этаж, пом. 18, оф. 317-1
Телефон/факс: 
+7 (495) 675-63-90/+7 (495) 710-12-49
ИНН: 7725731191 КПП: 772501001
ОГРН 1117746629879
ОКПО 30160416  ОКТМО 45346000
ОКАТО 45277592000
АО «Райффайзенбанк»
р/с: 40702810800000054349
к/с: 30101810200000000700
БИК: 044525700
Дата постановки на налоговый учет:
15.08.2011г

Генеральный директор
_____________________ М.В. Домницкий



Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318000965-0080264-02 от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг,
товаров

Объем
оказываемых
услуг/ кол-во

Ед. изм. Цена, руб. Стоимость,
руб.

1 Оказание услуг по
ремонту ангиографа

Allura Xper FD20
190 032,86 усл.ед 1 190 032,86

Заменяемые запасные части:
1 Пульт управления

движениями
449 816,00 шт. 1 449 816,00

Итого: 639 848,86

Подписи сторон:

Заказчик                                                                        Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО АльянсМедСтрой»

________________В.В. Ральников       __________________ М.В. Домницкий



Приложение № 2 
к контракту № 0340200003318000965-0080264-02 от ______

Техническое задание
Оказание услуг по ремонту ангиографа Allura Xper FD20.

№
п/п

Перечень основных
данных и

требований
Содержание

1 Перечень 
выполняемых работ

Ремонту  подлежит:  ангиографическая  установка  Allura  Xper  FD  20  (инв.
№50044687 сер. № 2290) производства Philips
Перечень работ:
1 Подготовка системы к ремонту
2 Демонтаж пульта управления движениями
3 Установка нового пульта управления движениями
4 Проверка стола аппарата
5 Проверка пультов и переговорного устройства
6 Проверка узлов в комнате для исследований
7 Настройка движения аппарата/сенсоров
8 Проверка безопасности аппарата
9 Завершение обслуживания и проверка работоспособности
10 Проверка опций
11 Внешний осмотр
12 Тестирование компонентов системы

2 Требование к 
результату  
выполненных работ

Результат проведения работ  должен состоять в приведении оборудования в
работоспособное  состояние. Восстановление  работоспособности
ремонтируемой  ангиографической  установки  Allura  Xper  FD  20  (инв.
№50044687  сер.  №  2290)  производства  Philips.   Безотказное
функционирование оборудования  в течение периода действия Контракта и
гарантийного периода.
По окончании работ представить заказчику следующие документы:
- акт выполненных работ;
- акт технического состояния (освидетельствования) оборудования.

3 Требования к 
безопасности 
выполнения работ

Требования  к  безопасности  работ  обеспечивает  исполнитель  в  процессе
всего проведения работ.
Ответственность  за  соблюдение  правил  техники  безопасности,  пожарной
безопасности,  санитарно-гигиенического  режима  во  время  выполнения
работ на объекте возлагается на Исполнителя.

4 Основные требования:  
- к применяемым 
материалам

Применяемые  в  процессе  работ  заменяемые  материалы  должны  быть
новыми и совместимыми с монтируемым оборудованием.
Применение запасных частей, бывших в употреблении, недопустимо.
Все  применяемые  и  используемые  материалы  в  обязательном  порядке
согласовываются с Заказчиком.
Стоимость заменяемых материалов входит в стоимость контракта.
Заменяемые запасные части:
Пульт управления движениями - 1 шт.

- к производству 
выполняемых работ

Производство работ осуществляется с 8.00 до 17.00 часов в рабочие дни.
Ответственность  за  соблюдение  правил  техники  безопасности,  пожарной
безопасности,  санитарно-гигиенического  режима  во  время  выполнения
работ на объекте возлагается на Исполнителя.
Использование,  а  так  же  отключение  инженерных  систем,  сетей  или
отдельных их участков могут производиться только по предварительному
согласованию с руководством Заказчика и на его условиях.
Инженер Исполнителя по требованию Заказчика обязан предъявить копию
сертификата  об  обучении  проведению  технического  обслуживания
соответствующего наименования и модели оборудования . 
Особые условия выполнения работ.
Исполнитель должен учесть, что работы будут выполняться в действующем
лечебном  учреждении  с  условием  обеспечения  отсутствия  негативного
влияния  на  его  текущую  профессиональную  деятельность,  по
согласованному  графику  с  минимальным  уровнем  шума  и  обязательной
ежедневной  чистовой  уборкой.  Вывоз  мусора  (упаковка)  с  территории



осуществляется силами и за счет Исполнителя.
- к сроку и (или) 
объему 
предоставления 
гарантий качества 
работ

Срок предоставления  гарантий качества  на  оказанные услуги  не  менее  3
месяцев с  момента  подписания  Заказчиком акта  об  оказанных услугах  и
акта сдачи оборудования в эксплуатацию. 
Гарантийный срок на поставляемые запасные части – в соответствии с 
гарантийным сроком производителя.
В  случае  обнаружения  дефектов,  после  приёмки  работ  –  исправление
дефектов проводится за счет Исполнителя.
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Приложение № 3 
                                                        к контракту № 0340200003318000965-0080264-02 от ______

АКТ №____
об оказанных услугах

г. Киров                                                                                                             «___» _________ 20__г. 

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с
одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________,
действующего на основании ________,  с другой стороны, составили настоящий Акт об оказанных
услугах (далее - Акт) по Контракту на оказание услуг № _______ от "___" ___________ _____ г. (далее
- Контракт) о нижеследующем.

1. Во исполнение  п. 1.1 Контракта Исполнитель в период с "__" ________  ____ г. по    "__"
________  ____ г. оказал следующие услуги:

N п/
п

Наименование услуги Ед.из. Объем
оказываемых

услуг

Цена за
ед. изм.,

руб.

Стоимость,
руб.

1

2

3

Итого:

Выполнены следующие работы:

N п/
п

Наименование работ Ед. изм. Кол-во

1

2

3

Установленные/замененные запасные части:

N п/
п

Наименование запасных частей Ед.изм.
(шт.)

Кол-во
 

Цена за
ед. изм.,

руб.

Стоимость,
руб.

Итого:

Замененные запасные части переданы в распоряжение Заказчика.

2.  Вышеперечисленные  услуги  оказаны  согласно  Контракта,  своевременно  в  необходимом
объеме  и  в  соответствии  с  требованиями,  установленными  Контрактом  к  их  качеству.  Заказчик
претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

3. Согласно Контракта общая стоимость оказанных услуг составляет _____ (__________) руб., в
том числе НДС __% в размере _______ (__________) руб.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.
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ИКЗ: 182434601121143450100100470020000000

Контракт № 0340200003318000179-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000224
г. Киров  «05»марта 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  «ВентФильтр»,
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Лайкова Сергея 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 медицинские изделия (фильтр воздушный для

рециркулятора) (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 № 0340200003318000179-3 от "22" февраля 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. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь ассортимент поставляемого
товара.

Гарантийный  срок  на  поставляемый  Товар  должен  быть  не  менее  срока  установленного
Производителем на данный вид Товара с предоставлением гарантийного талона на дату поставки
Товара  (применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим  законодательством  предусмотрен
гарантийный срок и предоставление гарантийного талона).

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  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: 182434601121143450100100470020000000.
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

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

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

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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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, 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 = 52 652,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 13 796,34  (тринадцать тысяч семьсот девяносто
шесть) 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 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 8 197, 88 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 «ВентФильтр»
Адрес: 214020, Смоленская обл., г. Смоленск,  
ул. Шевченко, д. 86, оф.14
Телефон: +7 (499) 7077153 доб. 331
E-mail: tender@masvent.ru
ИНН  7707083893
КПП  673002001
ОГРН 1136733017740
ОКПО 12380373
р/с 40702810959000009476
в «Сбербанк России» Смоленское отделение 
№8609 (ПАО)
к/с 30101810000000000632
БИК 046614632
Дата постановки на налоговый учет:
07.11.2013г.

 Директор 
____________________С.С. Лайков 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000179-0080264-01от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Фильтр воздушный
для рециркулятора ФВС 

(фильтр воздушный
сменный)

Российская
Федерация,    214020,

г.Смоленск, 
ул. Шевченко, д. 86  

ООО «ВентФильтр+»

Фильтр воздушный для облучателя-рециркулятора – 
класс G2.
Фильтр изготовлен из нетканого, белого 
фильтрующего материала (100 % полиэстер) из 
синтетических, неломающихся волокон.
Фильтрация входного воздушного потока от частиц 
размером 10 мкм: 
 оседающая пыль, 
 пыльца, 
 споры растений, 
 плесень, 
 высохшие дезинфицирующие средства, 
 аэрозоли, 
 сажа.
Совместим с облучателями-рециркуляторами "ОРУБн-
3-5"КРОНТ" и "ОРУБп-3-5"КРОНТ" (производство 
Россия), имеющихся в наличии у Заказчика.
Габаритные размеры (длина х ширина х толщина) - 260
мм х 90 мм х 5 мм.
Упаковка – 12 штук

упак 49 275,92 13 520,08
1 276,26 276,26

Итого 13 796,34

Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ С.С. Лайков





ИКЗ: 182434601121143450100100420010000000

Контракт № 0340200003318000118-0080264-03
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000258
г. Киров  «12»марта 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 «Гамма», именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Коротковой  Оксаны  Юрьевны,  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 № 0340200003318000118-3 от "19" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

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

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

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

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420010000000.
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

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

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

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

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

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


- 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.

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  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством)
в следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней после поступления товара на склад
заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней после поступления товара на склад
заказчика.

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

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

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

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

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

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



3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  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 = 140 400,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  58 378,00  (пятьдесят  восемь  тысяч  триста
семьдесят 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, 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  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

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

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

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

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

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

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



штраф в размере 3% от цены Контракта.
5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

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

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

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

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

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

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

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

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

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

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

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

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 21 060,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

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

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

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

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

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



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

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

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

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

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

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

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

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

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54
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 «Гамма»
Адрес: УР, 426028, г. Ижевск, ул. Степная, 6
Телефон/Факс (3412) 249-908 (07/09)
E-mail: gamma249909@yandex.ru
ИНН  1832119514
КПП   183201001
ОГРН 1141832003763 от 04.07.2014
ОКПО 29968805
р/с 40702810110570006144
Филиал № 6318 Банк ВТБ (ПАО) г. Самара
к/с 30101810422023601968
БИК 043301968
Дата постановки на налоговый учет: 
04.07.2014г.

Директор 
____________________ О.Ю. Короткова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000118-0080264-03 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 Перчатки смотровые
Китай

Малайзия
Таиланд

Перчатки медицинские смотровые опудренные.
Перчатки  из  натурального  латекса,
нестерильные,  поверхность  гладкая,  манжета с
валиком. Длина 240 мм. Размер: S.

пары

5 800 3,25 18 850,00

12 200 3,24 39 528,00

Итого 58 378,00

Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ О.Ю. Короткова



ИКЗ: 182434601121143450100100440032229000

Контракт № 0340200003318000125-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000289
г. Киров  «19»марта 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 «Гамма», именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Коротковой  Оксаны  Юрьевны,  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  (шапочка)

(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 № 0340200003318000125-3 от "20" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

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

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

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

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

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

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100440032229000.
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

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

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

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

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

суммы;
-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям

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

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

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

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

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

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

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

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

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством)
в срок не позднее 20 рабочих дней 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 = 15 200,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  9 899,00  (девять  тысяч  восемьсот  девяносто
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 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 2 280,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

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

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

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

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».



8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Гамма»
Адрес: УР, 426028, г. Ижевск, ул. Степная, 6
Телефон/Факс (3412) 249-908 (07/09)
E-mail: gamma249909@yandex.ru
ИНН  1832119514
КПП   183201001
ОГРН 1141832003763 от 04.07.2014
ОКПО 29968805
р/с 40702810110570006144
Филиал № 6318 Банк ВТБ (ПАО) г. Самара
к/с 30101810422023601968
БИК 043601968
Дата постановки на налоговый учет: 
04.07.2014г.

Директор 
____________________ О.Ю. Короткова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000125-0080264-02 от ______

Спецификация 

Наименование товара Наименование
производителя, страны

происхождения
товара 

Характеристики товара Ед.
изм.

Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Шапочка "Берет"

хирургическая
Россия

Шапочка  "Берет"  хирургическая  одноразовая
нестерильная,  гофрированная,  с  двумя
защипами,  вдоль  окружности  двухрядная
резинка.  Плотное  прилегание  края  шапочки  к
голове.  Длина  при  растянутой  резинке  53  см.
Изготовлена  из  полипропиленового  нетканого
материала,  с  поверхностной  плотностью   18
г/м2.

шт. 5 900 1,24 7 316,00

2 100 1,23 2 583,00

Итого 9 899,00

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Гамма»

________________ В.В.Ральников __________________ О.Ю. Короткова



ИКЗ: 182434601121143450100100230093250000

Контракт № 0340200003318000553-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000317
г. Киров  «26»марта 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 «Гиппократ», именуемое
в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Макаренко Натальи Александровны , действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется поставить  Заказчику 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 № 0340200003318000553-3 от "07" марта 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и  хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230093250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;
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-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней
после поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с



проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 607 549,45 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 149 367,25 (один миллион сто сорок девять тысяч
триста шестьдесят семь) руб.  25 коп.,  в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 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 241 132,42 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 «Гиппократ»
 Почтовый адрес: 606100, Нижегородская 
область, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д. 
79
Юридический адрес: 603136, г. Нижний 
Новгород, ул. Ванеева, д. 127, оф. 46
Телефон: (83171) 5-33-04, 5-33-45
E-mail: Grot52@yandex.ru
ИНН  5262286518
КПП  526201001
ОГРН 1135262001698
ОКПО 10688931
р/с 40702810039300000124
в РФ  АО Россельхозбанк г. Нижний Новгород
к/с 30101810000000000846
БИК  042202846
Дата постановки на налоговый учет:
20.02.2013 г.

 Директор 
____________________ Н.А. Макаренко 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000553-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Зажим
кровоостанавливающий

зубчатый изогнутый
№1

Российская
Федерация RUS

643

Дляфиксирования тканей во время операций. Длина158 мм. 
Высота изгиба рабочей части 13 мм, расстояние между 
внешними сторонами ручек 75,0 мм Состав: Бранши, губки, 
ручки, винты и оси. Материал – сталь. Твёрдость по шкале 
Роквелла в диапазоне 28 HRCэ- 61 HRCэ.

шт 32 570,80 18265,60

2 Зажим
кровоостанавливающий

зубчатый прямой №1

Российская
Федерация RUS

643

Дляфиксирования тканей во время операций. Длина 160 мм.  
Ширина рабочей части 2 мм, расстояние между внешними 
сторонами ручек 75,0 мм.  
Состав: бранши, губки, ручки, винты и оси.Материал – сталь. 
Твёрдость по шкале Роквелла в диапазоне 28 HRCэ- 61 HRCэ.

шт 20 539,80 10796,00

3 Зажим
кровоостанавливающий

зубчатый изогнутый
№2

Российская
Федерация RUS

643

Дляфиксирования тканей во время операций. Длина 196 мм, 
высота изгиба рабочей части 13,5 мм, расстояние между 
внешними сторонами ручек 77,0 мм.
Состав: бранши, губки, ручки, винты и оси. Материал – сталь.
Твёрдость по шкале Роквелла в диапазоне 28 HRCэ- 61 HRCэ.

шт 26 895,80 23290,80

4 Зажим
кровоостанавливающий
зубчатый прямой  №2

Российская
Федерация RUS

643

Дляфиксирования тканей во время операций. Длина 198 мм, 
ширина рабочей части 3 мм, расстояние между внешними 
сторонами ручек 77,0 мм.
Состав: бранши, губки, ручки, винты и оси. Материал – сталь.
Твёрдость по шкале Роквелла в диапазоне 28 HRCэ- 61 HRCэ.

шт 19 750,40 14257,60

5 Зажим
кровоостанавливающий

1х2 зубый,
зубчатый,прямой №2

Российская
Федерация RUS

643

Дляфиксирования тканей во время операций. Длина 162 мм. 
Расстояние между внешними сторонами ручек 75,0 мм.
Состав: бранши, губки, ручки, винты и оси. Материал – сталь.
Твёрдость по шкале Роквелла в диапазоне 28 HRCэ- 61 HRCэ.

шт 6 538,80 3232,80

6 Зажим
кровоостанавливающий

1х2 зубый, зубчатый,
изогнутый №2

Российская
Федерация RUS

643

Дляфиксирования тканей во время операций. Длина 200 мм, 
ширина рабочей части 3 мм, расстояние между внешними 
сторонами ручек 77,0 мм.
Состав: бранши, губки, ручки, винты и оси. Материал – сталь.
Твёрдость по шкале Роквелла в диапазоне 28 HRCэ- 61 HRCэ.

шт 11 840,80 9248,80



7 Зажим
кровоостанавливающий

1х2 зубый, зубчатый,
прямой №3

Российская
Федерация RUS

643

Дляфиксирования тканей во время операций. Длина 162 мм, 
расстояние между внешними сторонами ручек 75,0 мм.
Состав: бранши, губки, ручки, винты и оси. Материал – сталь.
Твёрдость по шкале Роквелла в диапазоне 28 HRCэ- 61 HRCэ.

шт 7 732,00 5124,00

8 Зажим типа Москит Российская
Федерация RUS

643

Дляфиксирования тканей во время операций. Длина 154 мм,  
расстояние между внешними сторонами ручек  75,0 мм.
Состав: бранши, губки, ручки, винты и оси. Материал – сталь.
Твёрдость по шкале Роквелла в диапазоне 28 HRCэ- 61 HRCэ.

шт 32 817,80 26169,60

9 Зажим
кровоостанавливающий
Москит, изогнутый по

плоскости

Российская
Федерация RUS

643

Дляфиксирования тканей во время операций. Длина  153 мм,  
высота изгиба рабочей части 7 мм, расстояние между 
внешними сторонами ручек  75,0 мм.
Состав: бранши, губки, ручки, винты и оси. Материал – сталь.
Твёрдость по шкале Роквелла в диапазоне 28 HRCэ- 61 HRCэ.

шт 25 817,90 20447,50

10 Иглодержатель по
Grile-Wood

Российская
Федерация RUS

643

Иглодержатель типа Сrile-Wood (автор) прямой, с 
кремальерой, ширина кончиков браншей 3 мм, длина рабочей
части бранш 20 мм,  общая длина 160 мм. Наличие на 
браншах прорези и крестообразной насечки на внутренней 
поверхности бранш. Ось коробчатых замков расклепана и 
обработана заподлицо с поверхностью инструмента. 
Материал изготовления – сталь.Наличие антибликовой 
матовой поверхности и устойчивости к коррозии. 
Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 134 
градусов. Наличие на инструменте товарного знака 
изготовителя. 

шт 62 4085,10 253276,20

11 Иглодержатель по
Mayo-Hegar

Российская
Федерация RUS

643

Иглодержатель типа Mayo-Hegar (автор) прямой, с 
кремальерой, ширина кончиков браншей 3 мм, длина рабочей
части бранш 23,5 мм,  общая длина 200 мм. Наличие на 
браншах прорези и крестообразной насечки на внутренней 
поверхности бранш. Ось коробчатых замков расклепана и 
обработана заподлицо с поверхностью инструмента.  
Материал изготовления - сталь.Наличие антибликовой 
матовой поверхности и устойчивости к коррозии. 
Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 134 
градусов. Наличие на инструменте товарного знака 
изготовителя.

шт 15 2919,20 43788,00

12 Пинцет сосудистый по
DeBakey, прямой

Российская
Федерация RUS

Пинцет сосудистый типа DeBakey (автор), прямой, 
тупоконечный, ширина кончиков браншей 2 мм (точно), 

шт 2 4193,80 8387,60



643 длина насечки на внутренней поверхности бранш 18 мм 
(точно), толщина бранш 1,8 мм, стандартное раскрытие 20 
мм,  общая длина 200 мм. Наличие атравматической насечки 
на внутренней поверхности бранш. Смыкание рабочих частей
пинцетов  с нарезкой происходит последовательно, начиная 
от концов пинцетов. 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. Наличие на рукоятке поперечной 
насечки. Материал - сталь.Наличие антибликовой матовой 
поверхности и устойчивости к коррозии. Стерилизация 
паровым методом (автоклавирование) 134 градусов. Наличие 
на инструменте товарного  знака изготовителя.

13 Пинцет анатомический Российская
Федерация RUS

643

Предназначен для фиксации и снятия швов. Длина изделия - 
150 мм. Ширина рабочей части бранши - 2,5 мм. Расстояние 
между браншами в разомкнутом состоянии - 25 мм. Материал
– сталь.Твёрдость по шкале Роквелла в диапазоне 28 HRCэ д- 
61 HRCэ.

шт 70 165,70 11599,00

14 Пинцет анатомический Российская
Федерация RUS

643

Длина изделия - 200 мм. Ширина рабочей части бранши - 2,5 
мм. Расстояние между браншами в разомкнутом состоянии - 
35 мм. Материал – сталь. Твёрдость по шкале Роквелла в 
диапазоне 28 HRCэ- 61 HRCэ.

шт 24 274,50 6588,00

15 Пинцет хирургический
стандартный

Российская
Федерация RUS

643

Пинцет хирургический стандартный, прямой, 1 х 2 зубый,  
ширина кончиков бранш 2,4 мм, ширина раскрытия 18 мм, 
общая длина 150 мм. Наличие на рукоятке поперечной 
насечки.  При смыкании пинцетов с зубцами вершины зубцов
одной половины свободно входят  во впадины другой.  
Материал изготовления - сталь. Наличие антибликовой 
матовой поверхности и устойчивости к коррозии. 
Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 134 
градусов. Наличие на инструменте  товарного знака 
изготовителя, номер инструмента.  

шт 52 692,10 35989,20

16 Пинцет хирургический
стандартный

Российская
Федерация RUS

643

Пинцет хирургический стандартный, прямой, 1 х 2 зубый,  
ширина кончиков бранш 3 мм, ширина раскрытия 23 мм, 
общая длина 200 мм. Наличие на рукоятке поперечной 
насечки.  При смыкании пинцетов с зубцами вершины зубцов
одной половины свободно входят  во впадины другой.  
Материал изготовления - сталь. Наличие антибликовой 

шт 8 1061,90 8495,20



матовой поверхности и устойчивости к коррозии. 
Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 134 
градусов. Наличие на инструменте товарного знака 
изготовителя, номер инструмента.

17 Пинцет захватывающий Российская
Федерация RUS

643

Пинцет захватывающий лапчатый, прямой, кончики бранш 
круглые с зубчиками по кругу. Диаметр кончиков бранш 6 
мм, общая длина 150 мм. При смыкании пинцетов с зубцами 
вершины зубцов одной половины свободно входят во 
впадины другой. Материал изготовления - сталь. Наличие 
антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование) 134 градусов. Наличие на инструменте  
товарного знака изготовителя, номер инструмента.

шт 3 1766,70 5300,10

18 Ножницы
препаровальные по
Nelson-Metzenbaum,

изогнутые

Российская
Федерация RUS

643

Ножницы препаровальные типа Nelson - Metzenbaum (автор), 
изогнутые, тупоконечные, длина лезвий 37 мм, длина 
браншей 48 мм,  радиус изгиба 70 мм, отклонение от оси 12 
мм, ширина замковой части 9 мм, общая длина 230 мм. 
Режущие кромки половин ножниц соприкасаются только в 
одной точке, перемещающейся при смыкании половин 
ножниц, зазор между концами половин ножниц в сомкнутом 
положении отсутствует, точка первичного контакта 
находится на расстоянии 0,75 длины режущей кромки, 
отсчитанной от концов ножниц. Концы режущих кромок при 
сомкнутых половинах тупоконечных ножниц перекрывают 
друг друга на: 1,5 мм - ножниц общей длиной 230 мм. 
Материал изготовления - сталь. Наличие антибликовой 
матовой поверхности и устойчивости к коррозии. 
Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 134 
градусов. Наличие на инструменте товарного  знака 
изготовителя.

шт 5 4324,00 21620,00

19 Ножницы
препаровальные по

Stille

Российская
Федерация RUS

643

Ножницы препаровальные типа Stille (автор), изогнутые, 
тупоконечные, длина лезвий 34 мм, длина браншей 47 мм,  
радиус изгиба 60 мм, отклонение от оси 13 мм, ширина 
замковой части 10 мм,  общая длина 150 мм. Режущие кромки
половин ножниц соприкасаются только в одной точке, 
перемещающейся при смыкании половин ножниц, зазор 
между концами половин ножниц в сомкнутом положении 
отсутствует, точка первичного контакта находится на 
расстоянии 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от 

шт 30 2504,40 75132,00



концов ножниц. Концы режущих кромок при сомкнутых 
половинах тупоконечных ножниц перекрывают друг друга 
на: 1,5 мм - ножниц общей длиной 150 мм. Материал 
изготовления - сталь. Наличие антибликовой матовой 
поверхности и устойчивости к коррозии. Стерилизация 
паровым методом (автоклавирование) 134 градусов. Наличие 
на инструменте товарного  знака изготовителя.

20 Ножницы
хирургические по

Mayo-Stille

Российская
Федерация RUS

643

Ножницы хирургические типа Mayo- Stille (автор), 
изогнутые, тупоконечные, длина лезвий 48 мм, длина 
браншей 58 мм, радиус изгиба 100 мм, отклонение от оси 13 
мм, ширина замковой части 12 мм, общая длина 170 мм. 
Режущие кромки половин ножниц соприкасаются только в 
одной точке, перемещающейся при смыкании половин 
ножниц, зазор между концами половин ножниц в сомкнутом 
положении отсутствует, точка первичного контакта 
находится на расстоянии 0,75 длины режущей кромки, 
отсчитанной от концов ножниц. Концы режущих кромок при 
сомкнутых половинах тупоконечных ножниц перекрывают 
друг друга на: 1,5 мм - ножниц общей длиной 170 мм. 
Материал изготовления - сталь. Наличие антибликовой 
матовой поверхности и устойчивости к коррозии. 
Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 134 
градусов. Наличие на инструменте товарного  знака 
изготовителя. 

шт 47 1835,70 86277,90

21 Ножницы
хирургические по Mayo

Российская
Федерация RUS

643

Ножницы хирургические типа Mayo (автор), прямые, 
тупоконечные, длина лезвий 43 мм, длина браншей 51 мм, 
ширина замковой части 11,4 мм,  общая длина 155 мм. 
Режущие кромки половин ножниц соприкасаются только в 
одной точке, перемещающейся при смыкании половин 
ножниц, зазор между концами половин ножниц в сомкнутом 
положении отсутствует, точка первичного контакта 
находится на расстоянии 0,75 длины режущей кромки, 
отсчитанной от концов ножниц. Концы режущих кромок при 
сомкнутых половинах тупоконечных ножниц перекрывают 
друг друга на: 1,5 мм - ножниц общей длиной 155 
мм.Материал изготовления – сталь. Наличие антибликовой 
матовой поверхности и устойчивости к коррозии. 
Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 134 
градусов. Наличие на инструменте товарного  знака 

шт 25 736,50 18412,50



изготовителя.
22 Ножницы

хирургические по
Mayo-Stille

Российская
Федерация RUS

643

Ножницы хирургические типа Mayo- Stille (автор), прямые, 
тупоконечные, длина лезвий 47 мм, длина браншей 54 мм, 
ширина замковой части 12 мм, общая длина 170 мм. Режущие
кромки половин ножниц соприкасаются только в одной 
точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц, 
зазор между концами половин ножниц в сомкнутом 
положении отсутствует, точка первичного контакта 
находится на расстоянии 0,75 длины режущей кромки, 
отсчитанной от концов ножниц. Концы режущих кромок при 
сомкнутых половинах тупоконечных ножниц перекрывают 
друг друга на: 1,5 мм - ножниц общей длиной 170 мм. 
Материал изготовления – сталь. Наличие антибликовой 
матовой поверхности и устойчивости к коррозии. 
Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 134 
градусов. Наличие на инструменте товарного  знака 
изготовителя. 

шт 35 2704,90 94671,50

23 Ножницы
хирургические

Российская
Федерация RUS

643

Ножницы хирургические, прямые, остроконечные, длина 
лезвий 45 мм, длина браншей 57 мм,  общая длина 150 мм. 
Режущие кромки половин ножниц соприкасаются только в 
одной точке, перемещающейся при смыкании половин 
ножниц, зазор между концами половин ножниц в сомкнутом 
положении отсутствует, точка первичного контакта 
находится на расстоянии 0,75 длины режущей кромки, 
отсчитанной от концов ножниц. Концы режущих кромок при 
сомкнутых половинах тупоконечных ножниц перекрывают 
друг друга на: 1,5 мм - ножниц общей длиной 150 мм. 
Материал изготовления - сталь. Наличие антибликовой 
матовой поверхности и устойчивости к коррозии. 
Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 134 
градусов. Наличие на инструменте товарного  знака 
изготовителя. 

шт 21 1349,20 28333,20

24 Ножницы
хирургические по

Deaver

Российская
Федерация RUS

643

Ножницы хирургические типа Deaver (автор), прямые, остро-
тупоконечные, длина лезвий 45 мм, длина браншей 57 мм, 
общая длина 145 мм. Режущие кромки половин ножниц 
соприкасаются только в одной точке, перемещающейся при 
смыкании половин ножниц, зазор между концами половин 
ножниц в сомкнутом положении отсутствует, точка 
первичного контакта находится на расстоянии 0,75 длины 

шт 37 1349,20 49920,40



режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц. Концы 
режущих кромок при сомкнутых половинах тупоконечных 
ножниц перекрывают друг друга на: 1,5 мм - ножниц общей 
длиной 145 мм. Материал изготовления - сталь. Наличие 
антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование) 134 градусов. Наличие на инструменте 
товарного  знака изготовителя.

25 Ножницы
препаровальные по

Reynolds

Российская
Федерация RUS

643

Ножницы препаровальные типа Reynolds (автор), изогнутые, 
тупоконечные, длина лезвий 28 мм, длина браншей 37 мм,  
общая длина 175 мм. Соединение браш винтовое. Режущие 
кромки половин ножниц соприкасаются только в одной 
точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц, 
зазор между концами половин ножниц в сомкнутом 
положении отсутствует, точка первичного контакта 
находится на расстоянии 0,75 длины режущей кромки, 
отсчитанной от концов ножниц. Концы режущих кромок при 
сомкнутых половинах тупоконечных ножниц перекрывают 
друг друга на: 1,5 мм - ножниц общей длиной 175мм. 
Материал изготовления – сталь. Наличие антибликовой 
матовой поверхности и устойчивости к коррозии. 
Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 134 
градусов. Наличие на инструменте товарного  знака 
изготовителя. 

шт 7 4799,20 33594,40

26 Ножницы
препаровальные

Российская
Федерация RUS

643

Ножницы препаровальные, изогнутые, остроконечные, длина 
лезвий 25 мм, длина браншей 30 мм,  радиус изгиба 55 мм, 
отклонение от оси 7 мм, ширина замковой части 6 мм, общая 
длина 110 мм.Режущие кромки половин ножниц 
соприкасаются только в одной точке, перемещающейся при 
смыкании половин ножниц, зазор между концами половин 
ножниц в сомкнутом положении отсутствует, точка 
первичного контакта находится на расстоянии 0,75 длины 
режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц Концы 
режущих кромок при сомкнутых половинах тупоконечных 
ножниц перекрывают друг друга на: 0,8 мм - ножниц общей 
длиной 110 мм. Материал изготовления - сталь. Наличие 
антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование) 134 градусов. Наличие на инструменте 

шт 6 1671,10 10026,60



товарного  знака изготовителя. 
27 Ножницы

препаровальные
Российская

Федерация RUS
643

Ножницы препаровальные, прямые, остроконечные, длина 
лезвий 25 мм, длина браншей 30 мм, ширина замковой части 
6 мм, общая длина 110 мм. Режущие кромки половин ножниц
соприкасаются только в одной точке, перемещающейся при 
смыкании половин ножниц, зазор между концами половин 
ножниц в сомкнутом положении отсутствует, точка 
первичного контакта находится на расстоянии 0,75 длины 
режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц. Концы 
режущих кромок при сомкнутых половинах тупоконечных 
ножниц перекрывают друг друга на: 0,8 мм - ножниц общей 
длиной 110мм.Материал изготовления - сталь. Наличие 
антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование) 134 градусов. Наличие на инструменте 
товарного  знака изготовителя.

шт 5 1554,70 7773,50

28 Зонд маточный с
делениями, прямой
Артикульный номер

отсутствует

Исламская
Республика

Пакистан PAK 586

Предназначендля исследования шеечного канала и полости 
матки, а также для оценки этих полостей  длина 300 мм.  
Диаметр 3,5 мм. Материал - нержавеющая сталь, твердость  
30 HRCэ. 

шт 30 184,20 5526,00

29 Зонд желобоватый Исламская
Республика

Пакистан PAK 586

Зонд желобоватый, прямой. Общая длина 145мм. Материал – 
сталь. Наличие антибликовой матовой поверхности и 
устойчивости к коррозии. Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование) 134°С. Наличие на инструменте  
товарного знака изготовителя, номер инструмента.

шт 35 969,00 33915,00

30 Зонд двусторонний Исламская
Республика

Пакистан PAK 586

Зонд  пуговчатый, двусторонний,  прямой, диаметр пуговки 2
мм, общая длина 145 мм. Материал- сталь. Наличие 
антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование) 134°С. Наличие на инструменте 
товарного знака изготовителя, номер инструмента.

шт 50 483,70 24185,00

31 Ложка по Williger Российская
Федерация RUS

643

Ложка  типа Williger (автор)двусторонняя,  прямая, рабочая 
часть круглой формы, диаметром с одной стороны 6 мм, с 
другой 4 мм, острая,общая длина 145 мм. Материал- сталь. 
Наличие антибликовой  матовой поверхности  и 
устойчивости  к коррозии. Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование) 134°С. Наличие на инструменте 

шт 5 2943,20 14716,00



товарного знака изготовителя, номер инструмента.
32 Зонд по Bowman Российская

Федерация RUS
643

Зонд типа Bowman (автор), двусторонний,  прямой, диаметр 
кончик 0,7 мм с одной стороны и 0,8 мм с другой стороны,  
общая длина 130 мм. Материал- сталь. Наличие 
антибликовой матовой поверхности  и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование) 134°С. Наличие на инструменте 
товарного знака изготовителя, номер инструмента.

шт 5 1885,10 9425,50

33 Ножницы для коронок
по Beebe

Российская
Федерация RUS

643

Ножницы по Beebe для коронок, изогнутые, лезвия широкие, 
длина лезвий 19 мм, длина браншей 24 мм, наличие на одном 
лезвии насечки, соединение бранш винтовое, общая длина 
110 мм. Режущие кромки половин ножниц соприкасаются 
только в одной точке, перемещающейся при смыкании 
половин ножниц, зазор между концами половин ножниц в 
сомкнутом положении отсутствует, точка первичного 
контакта находится на расстоянии 0,75 длины режущей 
кромки, отсчитанной от концов ножниц. Концы режущих 
кромок при сомкнутых половинах тупоконечных ножниц 
перекрывают друг друга на: 0,8 мм - ножниц общей длиной 
110 мм. Материал изготовления - сталь. Наличие 
антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование) 134 градусов. Наличие на инструменте 
товарного  знака изготовителя.

шт 2 2612,10 5224,20

34 Зеркало вагинальное с
подъемиком по

Kristeller

Российская
Федерация RUS

643

Зеркало вагинальное типа Kristeller (атор), с подъёмником, 
размеры рабочей части: длина 110 мм, ширина 30 мм; общая 
длина 220 мм. Материал – сталь. Наличие антибликовой 
матовой поверхности и устойчивости к коррозии. 
Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 134°С. 
Наличие на инструменте товарного знака изготовителя, 
номер инструмента .

шт 3 5114,00 15342,00

35 Зеркало вагинальное
нижнее по Kristeller

Российская
Федерация RUS

643

Зеркало вагинальное типа Kristeller (атор), нижнее, размеры 
рабочей части: длина 70 мм, ширина 27 мм; общая длина 180 
мм. Материал- сталь. Наличие антибликовой  матовой 
поверхности и устойчивости к коррозии. Стерилизация 
паровым методом (автоклавирование) 134°С. Наличие на 
инструменте товарного знака изготовителя, номер 
инструмента.

шт 5 2786,00 13930,00



36 Зеркало вагинальное
нижнее по Kristeller

Российская
Федерация RUS

643

Зеркало вагинальное типа Kristeller (автор), верхнее, размеры 
рабочей части: длина 80 мм, ширина 25 мм; общая длина 180 
мм. Материал- сталь. Наличие антибликовой  матовой 
поверхности и устойчивости к коррозии. Стерилизация 
паровым методом (автоклавирование) 134°С. Наличие на 
инструменте  товарного знака изготовителя, номер 
инструмента.

шт 5 2121,10 10605,50

37 Выкусыватель по
Каспар

Российская
Федерация RUS

643

Выкусыватель типа Caspar (автор) прямой, бранши овальной 
формы, размеры бранш: 3 х 14 мм, рабочая длина 160 мм. 
Материал- сталь. Наличие антибликовой матовой 
поверхности и устойчивости к коррозии. Стерилизация 
паровым методом (автоклавирование) 134°С. Наличие на 
инструменте товарного знака изготовителя, номер 
инструмента.

шт 1 29690,30 29690,30

38 Иглодержатель
эндоскопический,

прямой

Федеративная
Республика
Германия
DEU 276

Иглодержатель эндоскопический многоразовый, 
неразборный, браншипрямые, одна бранша подвижная, 
наличие твердосплавных вставок, соединение бранш 
закрытое без выступающих частей.Наличие канала для 
промывания. Диаметр 5 мм. Длина рабочей части 370 мм. 
Рукоятка прямая с фиксатором. Стерилизация паровым 
методом (автоклавирование) 134°С. Наличие на инструменте 
товарного знака изготовителя, номер инструмента.

шт 1 56789,75 56789,75

Итого 1 149 367,25

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Гиппократ»

________________ В.В.Ральников __________________ Н.А. Макаренко



ИКЗ: 182434601121143450100100360052660000

Контракт № 0340200003318000075-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000249
г. Киров  «12»марта 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  систему  амбулаторную

электрокардиографическую  (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 № 0340200003318000075-3 от "21" февраля 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 товара (гарантийный срок) не менее 18 месяцев
с момента поставки товара, ввода в эксплуатацию и обучения персонала.

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: 182434601121143450100100360052660000.

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  декларирования),  копии регистрационного удостоверения,  копии
свидетельства об утверждении типа средств  измерений,  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 ввод в эксплуатацию товара.
2.2.5. Провести обучение персонала.
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2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок,  порядок поставки и приемки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 30 календарных дней с
момента направления  заявки.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 995 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 990 025,00 (девятьсот девяносто тысяч двадцать
пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), ввод в эксплуатацию,
обучение  персонала,  все  установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является
плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или
подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной  партии  товара  полном  объеме,  ввода  в  эксплуатациюя,  обучения  персонала,
предоставления надлежащим образом оформленных документов на товар (копии сертификатов
соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных уполномоченными на это органами и
действительных на момент поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного
удостоверения, копии свидетельства об утверждении типа средств измерений,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные
накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством), и подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной



на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 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  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.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта



7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 149 250,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 февраля 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел: (8332 ) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
___________________ В.В.Ральников

ООО «Глобалмедрегион»
610040, г. Киров, ул. Павла Корчагина, 
д. 238, квартира 80
Тел. (8332) 47-90-04
E-mail: ooogmr@mail.ru
ИНН 4345416448 
КПП 434501001
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Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000075-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.
Система амбулаторная 
электрокардиографическая 
«Поли-Спектр-СМ»

Россия шт. 10 99 002,50 990 025,00

Итого: 990 025,00

№ п/п Описание требований
Наличие функции или

конкретные параметры
предлагаемого товара, количество

Система амбулаторная  электрокардиографическая (регистратор) -  10 шт.
1. Общие параметры:

1.1
Назначение суточное мониторирование 

электрокардиограммы
1.2 Максимальная продолжительность регистрации ЭКГ 72 часа
1.3 Количество каналов ЭКГ 3
1.4 Канал дыхания наличие
1.5 Возможность работы в 2-канальном режиме наличие
1.6 Принцип работы канала дыхания реографический
1.7 Канал двигательной активности наличие
1.8 Канал регистрации положения тела наличие
1.9 Детекция импульсов кардиостимулятора наличие

1.10
Замена батарей в процессе регистрации без остановки текущего 
сеанса записи

наличие

1.11
Запуск процесса регистрации со стандартными параметрами в 
том числе нажатием кнопки на регистраторе

наличие

1.12 Интерфейс связи с персональным компьютером USB и Bluetooth

1.13
Программирование следующих параметров регистрации: 
частоты квантования, количества регистрируемых каналов, 
продолжительности записи

наличие

1.14
Установка следующих значений частоты квантования ЭКГ:  250 
Гц, 500 Гц или 1000 Гц

наличие

1.15
Возможность отмечать во время регистрации значимые для 
обследования события: нажатием кнопки, с помощью записи 
голосовых комментариев

наличие

1.16
Наличие на регистраторе светодиодного индикатора 
обозначающего, что он находится в процессе записи ЭКГ в 
память

наличие

1.17
Наличие на регистраторе светодиодного индикатора обрыва в 
одном из отведений ЭКГ

наличие

1.18
Наличие на регистраторе светодиодного индикатора степени 
заряда батареи

наличие

1.19
Наличие на регистраторе светодиодного индикатора обмена по 
радиоинтерфейсу Bluetooth

наличие

1.20
Мониторинг ЭКГ с отображением  на экране компьютера по 
радиоинтерфейсу Bluetooth в процессе установки электродов и в
процессе записи ЭКГ в память

наличие

1.21 Разрядность АЦП 12 бит
1.22 Частота квантования ЭКГ 1000 Гц с возможностью установки 

пользователем значений 250 Гц и 500



Гц
1.23 Размер встроенной энергонезависимой памяти 512 МБайт

1.24
Питание регистратора 2 элемента питания с напряжением 

1,5В.
1.25 Частотный диапазон ЭКГ  от 0.05 Гц до 250 Гц
1.26 Детектор импульсов кардиостимулятора наличие

1.27
Контроль качества установки электродов путем измерения 
электродного импеданса

наличие

1.28 Контроль обрыва электродов в процессе регистрации ЭКГ наличие
1.29 Защита от импульсов дефибриллятора наличие

1.30
Возможность программного выбора электродов используемых 
для регистрации дыхания

наличие

1.31
Принцип действия канала двигательной активности измерение ускорения в трех 

направлениях

1.32
Диапазон измерения ускорения в канале двигательной 
активности

от -6g до  +6g

1.33 Оценка положения в пространстве наличие
1.34 Питание от аккумуляторов 2 штуки
1.35 Отсутствие экрана на регистраторе ЭКГ наличие
3. Комплект поставки:
3.1 электронный блок регистратора ЭКГ 1 шт.
3.2 кабель отведений 5-проводный 1 шт.
3.3 кабель отведений 7-проводный 2 шт.
3.4 гарнитура микротелефонная 1 шт.
3.5 сумка с поясным и наплечным ремнями 1 шт.
3.6 зарядное устройство в комплекте с  аккумуляторами 1 шт.
3.7 кабель связи USB 1 шт.
3.8 комплект одноразовых электродов ЭКГ 1 шт.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Глобалмедрегион»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.Е. Балыбердина



ИКЗ: 182434601121143450100100340303250000

Контракт № 0340200003318000589-0080264-03
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000329
г. Киров  «30»марта 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 расходные материалы для электрохирургии (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 № 0340200003318000589-3  от  "14"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340303250000.

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 = 6 764 866,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 6 494 271,36 (шесть миллионов четыреста девяносто
четыре  тысячи  двести  семьдесят  один)  руб.  36  коп.,  в  том  числе  НДС,  если  Поставщик  является
плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ
от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 5 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с  требованием оплаты пени в течение 7 дней с  даты получения
претензионного письма,  рассчитанной в  соответствии с  положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком пени,  начисленной в  соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать  сумму пени из  суммы,  подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить  Заказчику
штраф в размере 5% от цены Контракта.

5.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного
выражения, размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей.



5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены
в приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 014 729,90  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: (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 № 0340200003318000589-0080264-03 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара 

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Держатель 
электродов, для 
резания и 
коагуляции с 
неразъемным 
кабелем, с 
электродом-
скальпелем 

Соединенные Штаты
Америки, КИТАЙ,

ГЕРМАНИЯ,
ТАЙВАНЬ,
МЕКСИКА

Форма инструмента: монополярная 
электрохирургическая ручка для резания и коагуляции с 
неразъемным кабелем; торпедообразная, обтекаемая, без 
острых граней. Диаметр инструмента – 1,5 см. Имеет 
электрод-скальпель из нержавеющей стали с 
шестигранным фиксатором. Переключатель режимов 
резания и коагуляции в виде коромысла, 
самоочищающийся от присохших тканей при 
надавливании (использовании). Тактильный и звуковой 
«щелчок» информирует персонал об активации. Кабель 
непосредственно (без разъемов) связан с инструментом, 
выполнен из силикона, на генераторном конце имеет 3-
штырьковую вилку. Общая длина кабеля 3,0 м. 
Стерильная упаковка. Совместимость с имеющимся у 
заказчика аппаратами электрохирургическими Force FX, 
Force Triad, производства Covidien, США.

шт. 1000 860,00 860 000,00

2 Электрод пациента
возвратный 
(нейтральный) с 
кабелем

Соединенные Штаты
Америки, КИТАЙ,

ГЕРМАНИЯ,
ТАЙВАНЬ,
МЕКСИКА

Клеящиеся рассеивающие (возвратные, нейтральные) 
электроды пациента - двухсекционные, липкие с 
токонепроводящим липким ободком и кабелем длиной 
2,7 м. Форма электрода прямоугольная с закругленными 
углами и электроконтактами, расположенными на 
длинной стороне прямоугольника. Площадь электрода 
общая 114 мм x 183 мм.  Полимерное адгезивное 
покрытие на основе гидрогеля, которое при намачивании
и последующем высыхании восстанавливает липкие 
свойства. Площадь липкого геля 137 кв.см. Площадь 
пластин металла: 2 поверхности 6,5см x 8,5см каждая. 
Наличие системы контроля качества контакта с 
пациентом. Импеданс для операционного режима в 
диапазоне от 5 Ом до 135 Ом. Ширина липкого борта, 
препятствующего затеканию стерилизующих жидкостей 
11,1 мм. Материал подложки: вспененный полиэтилен. 
ПВХ и Латекс – отсутствуют. Разъем кабеля на 
генераторном конце – монолитная вилка с 

шт. 1500 480,00 720 000,00



фиксирующими насечками и направляющим стержнем 
диаметром 2 мм и длиной 10 мм, двухконтактная, 
диаметр контакта 4 мм. Совместимость с имеющимся у 
заказчика аппаратами электрохирургическими Force FX, 
Force Triad, производства Covidien, США.

3 Электрод пациента
возвратный 
(нейтральный) без 
кабеля

Соединенные Штаты
Америки, КИТАЙ,

ГЕРМАНИЯ,
ТАЙВАНЬ,
МЕКСИКА

Клеящиеся рассеивающие (возвратные, нейтральные) 
электроды пациента - двухсекционные, липкие с 
токонепроводящим липким ободком и кабелем длиной 
2,7 м. Форма электрода прямоугольная с закругленными 
углами и электроконтактами, расположенными на 
длинной стороне прямоугольника. Площадь электрода 
общая 114мм x 183мм. Полимерное адгезивное покрытие
на основе гидрогеля, которое при намачивании и 
последующем высыхании восстанавливает липкие 
свойства. Площадь липкого геля 137 кв.см. Площадь 
пластин металла: 2 поверхности 6,5см x 8,5см каждая. 
Наличие системы контроля качества контакта с 
пациентом. Импеданс для операционного режима в 
диапазоне от 5 Ом до 135 Ом. Ширина липкого борта, 
препятствующего затеканию стерилизующих жидкостей 
11,1 мм. Материал подложки: вспененный полиэтилен. 
ПВХ и Латекс – отсутствуют. Допустимая масса 
пациента 13,6 кг. Совместимость с имеющимся у 
заказчика аппаратами электрохирургическими Force FX, 
Force Triad, производства Covidien, США.

шт. 250 231,00 57 750,00

4 Электрод 
нейтральный, без 
кабеля ERBE 
NESSY Omega 
Plate, без кабеля

ГЕРМАНИЯ,
АВСТРИЯ,

ГОНКОНГ, ИТАЛИЯ

Электрод пациента нейтральный двухсекционный, 
клеящийся, без кабеля. Площадь внутренней контактной 
поверхности 85 см2. Наличие неконтактного 
эквипотенциального кольца для равномерного 
распределения тока по внутренней контактной 
поверхности, с целью предотвращения эффекта 
локального нагрева на краях электрода. Площадь кольца 
23 см2. Наложение и ориентация нейтрального 
электрода независимо от расположения операционного 
поля. Стерильная упаковка. Совместимость с 
имеющимся у заказчика электрокоагулятором ERBE 
производства ERBE Elektromedizin, Германия.

шт. 250 172,00 43 000,00

5 Электрод-
скальпель, 
монополярный с 
антипригарным 
покрытием

Соединенные Штаты
Америки, КИТАЙ,

ГЕРМАНИЯ,
ТАЙВАНЬ,
МЕКСИКА

Электрод-скальпель монополярный. Общая длина 10,16 
см; длина рабочей части 2,54 см. Рабочая часть 
изолирована. Покрытие рабочей части: силиконовое 
антипригарное. Сгибание рабочей части электрода без 
повреждения силиконового покрытия 90 градусов. 
Электрод имеет шестигранный фиксатор, 

шт. 250 1 598,00 399 500,00



препятствующий прокручиванию в инструменте. 
Посадочный диаметр в держателе электродов 2,4 мм. 
Стерильная упаковка. Совместимость с имеющимся у 
заказчика аппаратами электрохирургическими Force FX, 
Force Triad, производства Covidien, США.

6 Инструмент 
электролигирующи
й, 
лапароскопический
зажим

Соединенные Штаты
Америки, КИТАЙ,

ГЕРМАНИЯ,
ТАЙВАНЬ,
МЕКСИКА

Инструмент предназначен для создания гемостаза в 
сосудах больших диаметров во время хирургической 
мобилизации органов путем сплавления сосудистых 
стенок в гомогенную коллагеновую субстанцию без 
сохранения просвета. Рукоятка «пистолетного» типа. 
Длина штока инструмента 37 см. Диаметр штока 5 мм. 
Угол поворота штока 350 градусов. Бранши 
полуцилиндрические текстурированные, изогнутые, с 
керамическими ограничителями. Управление функцией 
электролигирования ручное и педальное. Наличие 
встроенного механического ножа для рассечения 
заваренного участка ткани. Активация ножа вручную с 
рукояти. Стерильная упаковка. Совместимость с 
имеющимся у заказчика аппаратами 
электрохирургическими Force Triad, производства 
Covidien, США.

шт. 30 44 160,00 1 324 800,00

7 Инструмент 
электролигирующи
й, рассекающий, 
ручного 
управления, с 
ножом

Соединенные Штаты
Америки, КИТАЙ,

ГЕРМАНИЯ,
ТАЙВАНЬ,
МЕКСИКА

Инструмент предназначен для электролигирования и 
рассечения тканей. Рукоятка «пистолетного» типа. 
Длина штока инструмента 18 см. Диаметр штока 13,5 
мм. Угол поворота штока 180 градусов. Изгиб браншей 
14 градусов. Управление функцией электролигирования 
ручное и педальное. Наличие встроенного ножа для 
рассечения заваренного участка ткани. Активация ножа 
вручную с рукояти. Стерильная упаковка. 
Совместимость с имеющимся у заказчика аппаратами 
электрохирургическими Force Triad, производства 
Covidien, США.

шт. 30 40 562,00 1 216 860,00

8 Инструмент 
электролигирующи
й, рассекающий

Соединенные Штаты
Америки, КИТАЙ,

ГЕРМАНИЯ,
ТАЙВАНЬ,
МЕКСИКА

Инструмент предназначен для электролигирования и 
рассечения тканей в ограниченном хирургическом 
пространстве. Рукоятка ножницеобразная. Длина 
инструмента 18,8 см. Длина электрода 16,5 мм. Изгиб 
браншей 28 градусов. Управление функцией 
электролигирования ручное и педальное. Активация 
ножа вручную с рукоятки. Контурированные концы для 
тупой диссекции.  Стерильная упаковка. Совместимость 
с имеющимся у заказчика аппаратами 
электрохирургическими Force Triad, производства 
Covidien, США.

шт. 30 39 360,00 1 180 800,00



9 Держатель 
электродов c тремя
кнопками, VIO 
АРС - держатель 
для АРС 2 с 
функцией ReMode

ГЕРМАНИЯ,
АВСТРИЯ,

ГОНКОНГ, ИТАЛИЯ

Аргон-плазменный держатель электродов c тремя 
кнопками: резания, коагуляции и переключения 
программ коагулятора. Совместимость с имеющимся у 
заказчика аргон-газовым коагулятором ERBE VIO APC 2
производства ERBE Elektromedizin, Германия. 
Автоматическое определение коагулятором 
подключенного инструмента с помощью электронного 
чипа в вилке подключения. Интегрированный общий 
кабель подачи аргона и электрической энергии, длина 3 
м. Дистанционное переключение программ коагулятора 
с помощью отдельной кнопки на держателе.

шт. 3 65 640,00 196 920,00

10 АРС-аппликатор, 
жесткий, диаметр 5
мм, длина 100 мм

ГЕРМАНИЯ,
АВСТРИЯ,

ГОНКОНГ, ИТАЛИЯ

Аргон-плазменный аппликатор жесткий. Совместимость 
с держателем электродов c тремя кнопками для VIO APC
2 производства ERBE Elektromedizin GmbH, Германия, 
имеющимся в наличии у заказчика. Длина 100 мм. 
Направление выходного потока аксиальное. Диаметр 5 
мм. Максимальная электрическая нагрузка 4,3 кВ. 
Интегрированный электрод шпатель регулируемый по 
длине. 

шт. 3 18 880,00 56 640,00

11 АРС-аппликатор, 
жесткий, диаметр 5
мм, длина 220 мм

ГЕРМАНИЯ,
АВСТРИЯ,

ГОНКОНГ, ИТАЛИЯ

Аргон-плазменный аппликатор жесткий. Совместимость 
с держателем электродов c тремя кнопками для VIO APC
2 производства ERBE Elektromedizin GmbH, Германия, 
имеющимся в наличии у заказчика. Длина 220 мм. 
Направление выходного потока аксиальное. Диаметр 5 
мм. Максимальная электрическая нагрузка 4,3 кВ. 
Интегрированный электрод игла регулируемый по 
длине. 

шт. 2 20 858,00 41 716,00

12 Биполярные 
ножницы BiSect 
230 изогнутые, 
длина 230 мм

ГЕРМАНИЯ,
АВСТРИЯ,

ГОНКОНГ, ИТАЛИЯ

Биполярные ножницы изогнутые. Длина 230 мм. 
Керамическое покрытие браншей. Максимальная 
электрическая нагрузка 0,6 кВ. Наличие защитного 
кожуха для обработки и стерилизации. Совместимость с 
имеющимся у заказчика аргон-газовым коагулятором 
ERBE VIO APC 2 производства ERBE Elektromedizin, 
Германия. 

шт. 3 119 690,00 359 070,00

13 Кабель 
соединительный 
для биполярных 
ножниц BiSect, 
длина 4 м

ГЕРМАНИЯ,
АВСТРИЯ,

ГОНКОНГ, ИТАЛИЯ

Длина 4 м. Подключение по стандарту BI 8/4, 
совместимость с биполярными ножницами и с 
имеющимся у Заказчика аргон-газовым коагулятором 
ERBE VIO APC 2 производства ERBE Elektromedizin, 
Германия.

шт. 3 12 405,12 37 215,36

Итого 6 494 271,36
*  Эквивалент  не  предусмотрен  в  связи  с  поставкой  товара  к  оборудованию,  используемому  заказчиком,  в  соответствии  с  технической

документацией (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: 182434601121143450100100350032020000

Контракт № 0340200003318000789-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000332
г. Киров  «30»марта 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  «Глория»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Пономарева Романа Викторовича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  дезинфицирующие  средства  (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  № 0340200003318000789-3  от  «19» марта  2018г.  и  финансируется  за  счет  средств  фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100350032020000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить все необходимые действия,  обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных дней со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также паспорт и инструкции по использованию
товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

../../../../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


-  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 = 656 300,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 649 737,00 руб. (шестьсот сорок девять тысяч семьсот
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 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 98 445,00 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 «Глория»
Адрес: 610000 г.Киров , ул.Пристанская,1
Телефон/Факс: 89229644565
E-mail: gloria220@mail.ru
ИНН  4345370225
КПП  434501001
ОГРН 1134345024747
ОКПО 22942033
р/с 40702810310180008141
Филиал №6318 ВТБ 24 (ПАО) в г. Самара 
к/с 30101810422023601955
БИК 043601955

Директор 
____________________ Р.В. Пономарев



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318000789-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Назначение и характеристики
товара

Фасовка Токсичность

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Дезинфицирующее
средство

«Клиндезин
экстра»

Жидкий концентрат на основе 
алкилдиметилбензиламмоний хлорид 
(ЧАС) 5 % и изопропанола. Средство 
не содержит аминов, гуанидинов, 
активного хлора, альдегидов, 
перекисных соединений и кислот. 
Средство обладает вирулицидным, 
фунгицидным и овоцидным 
действием. Дезинфицирующее 
средство с моющим и 
дезодорирующим эффектом. 
Предназначено для дезинфекции и 
предстерилизационной очистки, в т.ч. 
при совмещении в одном процессе, 
изделий медицинского назначения; 
для дезинфекции и 
предстерилизационной очистки 
гибких и жестких эндоскопов, 
инструментов к ним; для 
предварительной очистки эндоскопов 
и инструментов к ним; для 
дезинфекции медицинского 
оборудования (в т.ч. 
анестезиологического); дезинфекции 
медицинских отходов – изделий 
медицинского назначения 
однократного применения, 
перевязочного материала, белья 
одноразового применения, а также 
прочих отходов (смывные воды 

Флакон
1л

Средство 
относится к 4 
классу 
малоопасных 
веществ при 
введении в 
желудок и при
нанесении на 
кожу.

ООО "Гигиена
плюс", Россия

шт. 499 354,43 176 860,57



(включая эндоскопические смывные 
воды), кровь и выделения больного 
(мокрота, моча, фекалии); 
дезинфекции, мойки и 
дезодорирования поверхностей в 
помещениях, санитарно-технического 
оборудования, уборочного инвентаря, 
резиновых ковриков; для дезинфекции
транспорта для перевозки пищевых 
продуктов; для проведения 
генеральных уборок; для дезинвазии 
объектов внешней среды, 
контаминированными возбудителями 
паразитарных болезней (цистами и 
ооцистами простейших, яйцами и 
личинками  гельминтов, остриц), 
дезинфекции лабораторной посуды и 
лабораторного оборудования, для 
дезинфекции, мойки и дезодорации 
холодильных камер; для дезинфекции 
и мойки систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха. Срок 
годности рабочих растворов - 10 
суток. Срок годности средства 3 года. 
Выход рабочего раствора из 1 литра 
концентрата: для дезинфекции, мойки 
и дезодорации холодильников 200 
литров при экспозиции 5 минут.
Поставляется в комплекте с тест-
полосками для экспресс определения 
концентрации рабочих растворов 
препарата в расчете 100 тестов на 
каждые 50 л препарата

1 358,43 358,43

2. Дезинфицирующее
средство

Жидкий концентрат на основе 
алкилдиметилбензиламмоний хлорид 

канистра
5 л

Средство 
относится к 4 

ООО "Гигиена
плюс", Россия

шт. 300 1 575,06 472 518,00



«Клиндезин
экстра»

(ЧАС) 5 % и изопропанола. Средство 
не содержит аминов, гуанидинов, 
активного хлора, альдегидов, 
перекисных соединений и кислот. 
Средство обладает вирулицидным, 
фунгицидным и овоцидным 
действием. Дезинфицирующее 
средство с моющим и 
дезодорирующим эффектом. 
Предназначено для дезинфекции и 
предстерилизационной очистки, в т.ч. 
при совмещении в одном процессе, 
изделий медицинского назначения; 
для дезинфекции и 
предстерилизационной очистки 
гибких и жестких эндоскопов, 
инструментов к ним; для 
предварительной очистки эндоскопов 
и инструментов к ним; для 
дезинфекции медицинского 
оборудования (в т.ч. 
анестезиологического); дезинфекции 
медицинских отходов – изделий 
медицинского назначения 
однократного применения, 
перевязочного материала, белья 
одноразового применения, а также 
прочих отходов (смывные воды 
(включая эндоскопические смывные 
воды), кровь и выделения больного 
(мокрота, моча, фекалии); 
дезинфекции, мойки и 
дезодорирования поверхностей в 
помещениях, санитарно-технического 
оборудования, уборочного инвентаря, 
резиновых ковриков; для дезинфекции
транспорта для перевозки пищевых 
продуктов; для проведения 
генеральных уборок; для дезинвазии 
объектов внешней среды, 
контаминированными возбудителями 

классу 
малоопасных 
веществ при 
введении в 
желудок и при
нанесении на 
кожу.



паразитарных болезней (цистами и 
ооцистами простейших, яйцами и 
личинками  гельминтов, остриц), 
дезинфекции лабораторной посуды и 
лабораторного оборудования, для 
дезинфекции, мойки и дезодорации 
холодильных камер; для дезинфекции 
и мойки систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха. Срок 
годности рабочих растворов - 10 
суток. Срок годности средства 3 года.
Выход рабочего раствора из 1 литра 
концентрата: для дезинфекции, мойки 
и дезодорации холодильников 200 
литров при экспозиции 5 минут.
Поставляется в комплекте с тест-
полосками для экспресс определения 
концентрации рабочих растворов 
препарата в расчете 100 тестов на 
каждые 50 л препарата

Итого: 649 737,00

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                      Поставщик                                                  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Глория»

________________В.В. Ральников        __________________ Р.В. Пономарев



ИКЗ: 182434601121143450100100420030000000

Контракт № 0340200003318000149-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000256
г. Киров  «12»марта 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 панели потолочные и комплектующие к ним

(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 № 0340200003318000149-3 от "21" февраля 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. Срок предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок) - не менее 12 месяцев с
момента поставки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и
хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без внешних и
внутренних повреждений.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420030000000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по 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), 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 = 287 880,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  286 400,00  (двести  восемьдесят  шесть  тысяч
четыреста) 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 43 182,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «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: gostkomlect@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 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000149-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Плита "Лилия" Rockfon 
600х600х12мм (28 
шт/10,08м/12уп) 
(Панель для подвесного 
потолка)

Россия шт. 2 600 92,00 239 200,00

2

Планка АЛБЕС T-24-60 бел. 
НОРМА (90) 
(Профиль Т24 для 
подвесного потолка)

Россия шт. 420 14,00 5 880,00

3

Планка АЛБЕС T-24-120 
бел. НОРМА (60) 
(Профиль Т24 для 
подвесного потолка)

Россия шт. 420 28,00 11 760,00

4

Планка АЛБЕС T-24-370 
бел. НОРМА (20)
(Профиль Т24 для 
подвесного потолка)

Россия шт. 120 85,00 10 200,00

5
Уголок 19х19 белый 3м. (70)
(Профиль)

Россия шт. 150 49,00 7 350,00

6
Подвес (комплект)  EUR 
0.5м.
(Подвес регулируемый)

Россия шт.
1400 8,00 11 200,00

100 8,10 810,00
Итого: 286 400,00

№ п/
п

Описание требований
Ед.
изм.

Кол-во Наличие функции или величина параметра

1 Панель для подвесного потолка шт. 2600
Предназначена для отделки потолков в

лечебно-профилактических учреждениях.

1.1 Состав панели   
Прессованная минеральная вата из твердого
минерального волокна, не имеет червоточин

микроперфорации

1.2 Поверхность    Мелкозернистая 
1.3 Размер 600мм х 600мм
1.4 Толщина плиты   12 мм 
1.5 Цвет   белый

2
Профиль Т24 для подвесного 
потолка

 шт. 420 Поперечный

2.1 длина 600мм
2.2 цвет белый
2.3 Материал изготовления алюминий  

3
Профиль Т24 для подвесного 
потолка

 шт. 420 Поперечный

3.1 длина 1200мм
3.2 цвет белый
3.3 Материал изготовления алюминий  

4
Профиль Т24 для подвесного 
потолка

 шт. 120 Поперечный



4.1 длина 3700мм
4.2 цвет белый
4.3 Материал изготовления алюминий  
5 Профиль шт. 150 Угловой пристенный

5.1 Материал изготовления алюминий  
5.2 цвет белый
5.3 длина 3000мм

6 Подвес регулируемый шт. 1500
Для крепления конструкций подвесного

потолка 

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»

________________ В.В.Ральников __________________ А.С. Корнев



ИКЗ: 182434601121143450100100520012651000

Контракт № 0340200003318000171-0080264-03
на поставку товара

Рег.№2434601121118000260
г. Киров   «12»марта 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  сантехнические  товары  (водосчетчики)   (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 № 0340200003318000171-3 от "21" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,   количество,   и   стоимость   Товара   определены  Сторонами   в   спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать   требованиям   государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара производителем - не менее 24 месяцев.
Срок предоставления гарантии качества  товара 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, выпуска не ранее
2017 года.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100520012651000.
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),  сертификат  утверждения  типа  средств  измерений,  паспорт товара,
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:

../../../../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


-   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), сертификат
утверждения   типа   средств   измерений,   паспорт   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 = 37 589,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 16 000,00 (шестнадцать тысяч) руб. 00 коп.,  в том
числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.   Цена   контракта   включает   в   себя   стоимость   товара,   стоимость   упаковки,   страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая   НДС   (если   Поставщик   является   плательщиком   НДС),   таможенные   пошлины   и   другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.   Указанная   цена   Контракта   является   твердой   и   определяется   на   весь   срок   исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на   расчетный   счет  Поставщика   в   течение   15   рабочих   дней   с   даты   приемки   товара   и   подписания
заказчиком   документа   о   приемке   (акт   приемки   товара),   предусмотренного   частью   7   статьи   94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.   Стороны   несут   ответственность   за   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ
от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В случае просрочки исполнения  Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату   уплаты   пени   ставки   рефинансирования   Центрального   банка   Российской  Федерации   от   цены
контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,   предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие исполнение  Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  за
исключением   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   ненадлежащее   исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,

Поставщик   обязуется   уплатить   Заказчику   пеню.   Пеня   начисляется   за   каждый   день   просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком   (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное  письмо с  требованием оплаты пени в течение 7 дней с  даты получения
претензионного  письма,  рассчитанной в  соответствии  с  положениями законодательства  и условиями
Контракта.
                  5.3.2.  При неоплате   (отказе  от  уплаты)  Поставщиком пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать  сумму пени из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить   в   суд   исковое   заявление   с   требованием   оплаты   пени,   рассчитанной   в   соответствии   с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за  исключением просрочки исполнения  Поставщиком обязательств  (в
том  числе   гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить  Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   которое   не   имеет   стоимостного
выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.   Заказчик   вправе   вернуть   обеспечение   исполнения   Контракта,   уменьшенное   на   размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может быть  изменен  по соглашению Сторон при снижении  цены Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению   сторон   допускается   изменение   цены   контракта   пропорционально   дополнительному
количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№   44-ФЗ   «О   контрактной   системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)   допускается   поставка   товара,   выполнение   работы   или   оказание   услуги,   качество,
технические   и   функциональные   характеристики   (потребительские   свойства)   которых   являются
улучшенными   по   сравнению   с   качеством   и   соответствующими   техническими   и   функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.   Контракт   может   быть   расторгнут   по   соглашению   Сторон,   а   также   Стороны   вправе   в
одностороннем   порядке   по   письменному   заявлению   отказаться   от   его   исполнения   по   основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены
в приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 8 457,53 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 «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: gostkomlect@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 



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318000171-0080264-03 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Счетчик воды ВТ-Х 80

турб.фланц. 
(Водосчетчик турбинный)

Россия уп. 1 14 500,00 14 500,00

2

Норма Счетчик СВК-20 Г
муфт. (универс.)

Водосчетчик холодной и
горячей воды 

Россия уп. 1 1 500,00 1 500,00

Итого: 16 000,00

№ 
п/п

Описание требований Наличие функции (величина параметра)

1. Водосчетчик турбинный – 1 уп.

1.1
Счетчики соответствуют метрологическому 
классу В по ГОСТ Р 50193.1

наличие

1.2 Тип турбинный 
1.3 Рабочая среда холодная вода
1.4 Диаметр условного прохода 80 мм
1.5 Температура воды в диапазоне от +5°С до +50°С
1.6 Минимальный расход, Qmin  0,6 м3/ч
1.7 Переходный расход, Qt  1,0 м3/ч
1.8 Максимальный расход, Qmax  240 м3/ч

1.9
Относительн. погрешность измерения 
объема, расхода 

- от Q min до Q t  относительная погрешность ±5%;
- от Q t до Q max относительная погрешность ±2%.

1.10 Емкость счетного механизма  999999 м3
1.11 Минимальная цена деления 0,0005 м3
1.12 Присоединение фланцевое (8 отверстий)
1.13 Корпус чугунный
1.14 Рабочее положение горизонтальное, вертикальное, наклонное
1.15 Монтажная длина 225 мм 
1.16 Высота 150 мм
1.17 Срок службы 12 лет
1.18 Комплект:
1.18.1 счетчик  1 шт.
1.18.2 прокладка  2 шт.

2. Водосчетчик холодной и горячей воды – 1 уп.
2.1 Диаметр условного прохода 20 мм
2.2 Тип тахометрический, крыльчатый
2.3 Температура рабочей среды в диапазоне от +5°C  до +90°C, холодная и горячая
2.4 Рабочее давление 1,0 МП

2.5
Счетный механизм с роликовым и 
стрелочными указателями, показывающими 
измеренный объем в м3 и его долях

наличие

2.6 Метрологический класс по ГОСТ Р 50193.1
- класс А - при вертикальной установке; 
- класс В - при горизонтальной установке

2.7 Минимальный расход 0,05 м3/ч
2.8 Номинальный расход 2,5 м3/ч
2.9 Максимальный расход 5,0 м3/ч



2.10 Счетный механизм стандартный IP54
2.11 Емкость счетного механизма 99999,999 м3

2.12
Минимальная цена деления счетного 
механизма

0,0001 м3

2.13

Пределы допускаемой относительной 
погрешности:
- в диапазоне расходов от Q t до Q max
- в диапазоне расходов от Q min  до Q t

- +/-5%;
- +/-2%

2.14 Материал корпуса латунь 

2.15
Присоединение к трубопроводу: - счетчика - резьбовое 1";

 - присоединителей - резьбовое 3/4"
2.16 Габаритные размеры, (ДхВхШ) 130х130х77 мм
2.17 Срок службы 12 лет
2.18 Комплект:
2.18.1 счетчик  1 шт.

2.18.2

присоединители:
- гайка
 - штуцер 
- прокладка

- 2 шт.;
- 2 шт.;
- 2 шт.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                           Поставщик                                                                 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»

________________В.В. Ральников      __________________ А.С. Корнев



ИКЗ: 182434601121143450100100420040000000

Контракт № 0340200003318000215-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000223
г. Киров  «05»марта 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  (панели

потолочные с  комплектующими) (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 № 0340200003318000215-3 от "21" февраля 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. Срок предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок) - не менее 12 месяцев с
момента поставки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и
хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без внешних и
внутренних повреждений.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420040000000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по 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), 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 = 293 230,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 222 000,00 (двести двадцать две 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 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 43 984,50 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 «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: gostkomlect@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 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000215-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Плита  АР600  Line  Т-24
A903RUS01 белый (алюм) (50)
(Панель для подвесного 
потолка)

Россия

Гладкая  панель  из  алюминия,  предназначена  для
установки в системы металлических каркасов  типа
Армстронг с видимыми направляющими. Окрашены
полимерным  покрытием  белого  цвета.  Размер  600
мм х 600 мм, толщиной 0,4мм с кромкой типа Борд
(Board)

шт. 1 250 150,00 187 500,00

2

Планка  АЛБЕС  T-24-60  бел.
НОРМА (90)
(Профиль  Т24  для  подвесного
потолка)

Россия
Поперечный. Длина 600мм. Цвет – белый. Материал
изготовления - алюминий  

шт. 800 11,00 8 800,00

3

Планка  АЛБЕС  T-24-120  бел.
НОРМА (60)
(Профиль Т24 для подвесного 
потолка)

Россия
Поперечный. Длина  1200мм.  Цвет  –  белый.
Материал изготовления - алюминий  

шт. 800 22,00 17 600,00

4

Планка  АЛБЕС  T-24-370  бел.
НОРМА (20)
(Профиль Т24 для подвесного 
потолка)

Россия
Поперечный. Длина  3700мм. Цвет  –  белый.
Материал изготовления - алюминий  

шт. 120 67,50 8 100,00

Итого 222 000,00



Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»

________________ В.В.Ральников __________________ А.С. Корнев



ИКЗ: 182434601121143450100100420100000000

Контракт № 0340200003318000321-0080264-03
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000314
г. Киров  «23»марта 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  лакокрасочные  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 № 0340200003318000321-3 от "01" марта 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  На  момент  поставки  товара  заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской  упаковке, соответствующей требованиям
стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке
и  хранении.

1.7. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420100000000.

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  декларирования),  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по эксплуатации и техническую документацию на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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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,  порядок поставки и приемки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления  заявки.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить



заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 111 378,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 85 000,00 (восемьдесят 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 15 рабочих дней с момента поставки заявленной
партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на
товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по эксплуатации и техническую
документацию на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии  с  действующим  законодательством),  приемки  товара  и  подписания  Заказчиком
документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,



которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 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  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.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 16 706,70 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 «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 № 0340200003318000321-0080264-03 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Краска ПФ – 115 Россия Краска  ПФ-115  (ГОСТ  6465-76).  Цвет  -  белая,
глянцевая.  Время  высыхания  24  часа.  Содержание
нелетучих веществ – в диапазоне от 62 % до 68 %.
Эластичность  -  изгиб  1  мм.  Твердость  –0.10  ед.
Влагостойкость  -  2  часа.  Адгезия  -  1  балл.
Устойчивость  к  воздействию  трансформаторных
масел – 24 часа. Расход: 140 г/м2. Фасовка 20 кг.  

шт. 50 1 448,00 72 400,00

2 Уайт – спирит Россия Бензиновый растворитель смешанного типа, смесь жидких
алифатических  и  ароматических углеводородов  (ГОСТ
3134-78).  Плотность  при температуре 20°С -  0,790 г/смз.
Фасовка 10 л.

шт. 10 436,00 4 360,00

3 Валик с ручкой Китай из натурального меха с ручкой. Длина 200 мм, ворс 12 мм,
диаметр 48 мм, Материал рукояти – полипропилен. шт. 60 89,00 5 340,00

4 Валик с ручкой Китай из натурального меха с ручкой. Длина 100 мм, ворс 12 мм,
диаметр 48мм. Материал рукояти – полипропилен. шт. 30 70,00 2 100,00

5 Кисть флейц Китай Тип кисти – плоская, ширина 38 мм. Материал рукоятки –
дерево. Натуральная щетина. шт. 50 16,00 800,00

Итого 85 000,00

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»

________________В.В. Ральников     __________________ А.С. Корнев





ИКЗ: 182434601121143450100100320032059000

Контракт № 0340200003318000237-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000216
г. Киров  «02»марта 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  «Группа
МЕДИАЛАЙН», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Кравченко
Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  изделия  медицинского  назначения  (Тест-

полоски  для  определения  уровня  глюкозы  в  крови)  (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 № 0340200003318000237-1 от "19" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  (гарантийный  срок)  -  не  менее  12  месяцев  с
момента поставки товара.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100320032059000.

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
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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
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 = 100 680,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 100 680,00 (сто тысяч шестьсот восемьдесят) 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 15 102,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10
(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников 

Поставщик   
ООО «Группа МЕДИАЛАЙН»
Юридический адрес 603024 г. Нижний 
Новгород ул. Невзоровых д.87 офис 10
Фактический адрес 603024 г. Нижний 
Новгород ул. Невзоровых д.87 офис 10
Телефон/факс (831) 421-52-57, факс 429-03-58
e-mail: eremina.irina@mdlgroup.ru
ИНН 5262222144
КПП 526201001
ОГРН 1085262000042
ОКПО 84301864
ОКВЭД 51.46
ОКТМО 22701000
Расчетный счет 40702810403000003678
Банк Приволжский филиал  ПАО 
"ПРОМСВЯЗЬБАНК"     г. Нижний Новгород
Корр.счет 30101810700000000803
БИК 042202803
Дата постановки на учет 09.01.2008 г.

Генеральный директор
_______________ А. А. Кравченко



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000237-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Тест - полоски для
определения уровня

глюкозы в крови

Производитель:
"Лайфскан Юроп"

подразделение "Силаг
ГмбХ Интернешил",

Швейцария,
Страна происхождения:
Российская Федерация
Рег. Удостоверение №
ФСЗ 2012/13425  от 24

сентября 2015 г.

Тест-полоска капиллярного типа.
Необходимый объем капли крови 0,4 мкл. 
Отсутствие кодирования.
При проведении теста учитывается влияние 
интерферентов.
Не чувствительна к уровню кислорода в образце 
крови – наличие.
Многослойная структура тест - полоски - 
наличие.
Наличие контактных электродов.
Калибровка по плазме.
Среда измерения: капиллярная, венозная, 
артериальная кровь.
Измеряемые параметры: глюкоза.
Распознавание контрольного раствора и образца 
крови.
Метод измерения: электрохимический метод 
измерения.
Совместимый прибор: Уан Тач Верио Про Плюс 
(One Touch Verio Pro+).
В упаковке: 100 тест - полосок (2 пластиковых 
флакона с откидной крышкой и со встроенным 
поглотителем влаги (50 тест - полосок в каждом).

уп. 55 1 800,00 99 000,00

2 Контрольный раствор Производитель:
"Лайфскан Юроп"

подразделение "Силаг
ГмбХ Интернешил",

Предназначен для проверки надлежащей работы 
глюкометра УанТач Верио Про Плюс (OneTouch 
Verio Pro+).

уп. 1 1 680,00 1 680,00



Швейцария,
Изготовитель:

Соединенные Штаты
Америки

Рег.Удостоверение
№ ФСЗ 2012/13425 от 24

сентября 2015г.

В упаковке три уровня раствора с различным 
содержанием глюкозы:
- низкий - 0,040%;
- средний - 0,12%;
- высокий - 0,35%.

Итого 100 680,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Группа МЕДИАЛАЙН»

________________ В.В.Ральников __________________ А.А. Кравченко



ИКЗ: 182434601121143450100100350082020000

Контракт № 0340200003318000784-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000327
г. Киров  «30»марта 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик",
в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Дезвит-Трейд», именуемое в дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  директора  Стародубцева  Владимира  Егоровича,  действующего  на  основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт
о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  дезинфицирующие  средства  (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 № 0340200003318000784-3  от  "19"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей
сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования,  предусмотренных  нормативно  -  технической  документацией  и
инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100350082020000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить все необходимые действия,  обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных дней со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также паспорт и инструкции по использованию
товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной

суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами  товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих
дней с даты поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии,
о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика  не позднее  чем на следующий рабочий день после получения  вызова,  иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным  законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику



уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 79 700,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 78 903,00 (семьдесят восемь тысяч девятьсот 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 11 955,00  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не
менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление Сторонами претензионных писем иными способами:  по  факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.



8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было предвидеть  или предотвратить,
включая  объявленную или фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса,  номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Дезвит-Трейд»
Адрес: 610002, г. Киров, ул. Свободы, 85
Телефон/Факс: (8332) 35-37-42, 64-87-70, 64-82-
50, 44-60-97
E-mail: info@desvit.ru
ИНН  4345346631
КПП  434501001
ОГРН 1124345029522 от 28.12.2012г.
ОКПО 10947887
р/с 40702810700009100413
АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711

Директор 
____________________ В.Е. Стародубцев



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318000784-0080264-02от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Фасовка
Назначение и характеристики

товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Токсичность
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Дезинфицирую
щее средство

«Альдезин
Ультра»

флакон 1 л Средство  содержит  в  качестве
действующих  веществ:
дидецилдиметиламмоний  хлорид 9%,
глутаровый альдегид 5%. Средство не
содержит  активного  хлора,  аминов,
спиртов, гуанидинов и ферментов.
Средство  обладает  антимикробной
активностью  в  отношении  бактерий,
вирусов,  патогенных  грибов  рода
Кандида,  Трихофитон  и  плесневых
грибов,  средство  обладает
спороцидной  активностью.
Количество  рабочего  раствора,
приготавливаемого  из  одного  литра
концентрата   для  дезинфекции
поверхностей  при   бактериальных
инфекциях  10  000  л  при   времени
экспозиции  60  мин.  Количество
рабочего  раствора,
приготавливаемого  из  одного  литра
концентрата  для стерилизации ИМН
12,5 л при  времени экспозиции 5 мин.
Срок  годности  средства  5  лет.  Срок
годности рабочего раствора 28 суток. 

ООО "Научно-
производственная
фирма "Геникс",

Россия

Средство относится
4 класс опасности

средства по параметрам
острой токсичности при
нанесении на кожу по
классификации ГОСТ

12.1.007-76

шт. 100 789,03 78 903,00

Итого 78 903,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик                                                          
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Дезвит-Трейд»

________________В.В. Ральников        __________________ В.Е. Стародубцев



ИКЗ: 182434601121143450100100350022020000

Контракт № 0340200003318000787-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000330
г. Киров  «30»марта 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик",
в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Дезвит-Трейд», именуемое в дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  директора  Стародубцева  Владимира  Егоровича,  действующего  на  основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт
о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  дезинфицирующие  средства  (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 № 0340200003318000787-3  от  "19"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей
сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования,  предусмотренных  нормативно  -  технической  документацией  и
инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100350022020000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить все необходимые действия,  обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных дней со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также паспорт и инструкции по использованию
товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
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(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами  товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих
дней с даты поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии,
о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика  не позднее  чем на следующий рабочий день после получения  вызова,  иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным  законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 337 300,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 333 927,00 (триста тридцать три тысячи девятьсот
двадцать 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 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 50 595,00  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не
менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление Сторонами претензионных писем иными способами:  по  факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было предвидеть  или предотвратить,
включая  объявленную или фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса,  номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Дезвит-Трейд»
Адрес: 610002, г. Киров, ул. Свободы, 85
Телефон/Факс: (8332) 35-37-42, 64-87-70, 64-82-
50, 44-60-97
E-mail: info@desvit.ru
ИНН  4345346631
КПП  434501001
ОГРН 1124345029522 от 28.12.2012г.
ОКПО 10947887
р/с 40702810700009100413
АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711

Директор 
____________________ В.Е. Стародубцев



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318000787-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара Назначение и характеристики товара Фасовка

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Токсичность
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Дезинфицирующ
ее средство 
«Ника Полицид»

Средство содержит в качестве действующего 
вещества ЧАС 2,5 % и неорганическую 
ортофосфорную кислоту. Средство не содержит 
третичные амины, альдегиды, гуанидины, фенолы, 
перекисные соединения, активный хлор и спирты.  
рН 1% раствора средства 1,5.  Предназначено для 
дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой
и мягкой мебели, поверхностей аппаратов, посуды, 
для дезинфекции (в том числе совмещенной с 
предстерилизационной очисткой, в том числе 
механизированным способом) изделий 
медицинского назначения, для дезинфекции 
медицинских отходов, для дезинфекции 
санитарного транспорта, для проведения 
генеральных уборок, для дезинфекции 
биологического материала (кровь, моча, фекалии, 
мокрота).
Средство обладает антимикробной активностью в 
отношении микроорганизмов, включая 
возбудителей туберкулеза, вирусов (острые 
респираторные вирусные инфекции, полиомиелит, 
гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, 
ВИЧ-инфекция), грибов рода Кандида и 
Трихофитон (дерматофитий), плесневых грибов. 
Срок годности средства в невскрытой упаковке 3 
года. Срок годности рабочих растворов 14 суток.
Выход рабочего раствора из 1 литра концентрата: 
для дезинфекции поверхностей в помещениях при 
бактериальном режиме 333 литров при экспозиции 
30 минут.
Поставляется в комплекте с тест-полосками для
экспресс определения концентрации рабочих 
растворов препарата в расчете 100 тестов на 
каждые 50 л средства.

флакон 
1 л

ООО "Научно-
производственная
фирма "Геникс"

Россия

Средство 
относится к 3 
классу умеренно 
опасных веществ 
при введении в 
желудок, к 4 
классу мало 
опасных веществ 
при нанесении на 
кожу и при 
ингаляционном 
воздействии в виде
паров, к 4 классу 
малотоксичных 
веществ при 
парентеральном 
введении.

шт. 249 479,25 119 333,25

1 480,75 480,75

2 Дезинфицирующ
ее средство 

Средство содержит в качестве действующего 
вещества ЧАС 2,5 % и неорганическую 

канистра 
5 л

ООО "Научно-
производственная

Средство 
относиться к 3 

шт 100 2 141,13 214 113,00



«Ника Полицид». ортофосфорную кислоту. Средство не содержит 
третичные амины, альдегиды, гуанидины, фенолы, 
перекисные соединения, активный хлор и спирты.  
рН 1% раствора средства 1,5. Предназначено для 
дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой
и мягкой мебели, поверхностей аппаратов, посуды, 
для дезинфекции (в том числе совмещенной с 
предстерилизационной очисткой, в том числе 
механизированным способом) изделий 
медицинского назначения, для дезинфекции 
медицинских отходов, для дезинфекции 
санитарного транспорта, для проведения 
генеральных уборок, для дезинфекции 
биологического материала (кровь, моча, фекалии, 
мокрота).
Средство обладает антимикробной активностью в 
отношении микроорганизмов, включая 
возбудителей туберкулеза, вирусов (острые 
респираторные вирусные инфекции, полиомиелит, 
гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, 
ВИЧ-инфекция), грибов рода Кандида и 
Трихофитон (дерматофитий), плесневых грибов.
Срок годности средства в невскрытой упаковке 3 
года. Срок годности рабочих растворов 14 суток.
Выход рабочего раствора из 1 литра концентрата: 
для дезинфекции поверхностей в помещениях при 
бактериальном режиме 333 литров при экспозиции 
30 минут.Поставляется в комплекте с тест-
полосками для экспресс определения 
концентрации рабочих растворов препарата в 
расчете 100 тестов на каждые 50 л средства.

фирма "Геникс"
Россия

классу умеренно 
опасных веществ 
при введении в 
желудок, к 4 
классу мало 
опасных веществ 
при нанесении на 
кожу и при 
ингаляционном 
воздействии в виде
паров, к 4 классу 
малотоксичных 
веществ при 
парентеральном 
введении.

Итого 333 927,00

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                      Поставщик                                                          
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Дезвит-Трейд»

________________В.В. Ральников        __________________ В.Е. Стародубцев



ИКЗ: 182434601121143450100100340063250000

Контракт № 0340200003318000175-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 243601121118000229
г. Киров  «05»марта 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Решения»,
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего
на основании Устава,  с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (пластины,

комбихолдеры) (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 № 0340200003318000175-3 от "21" февраля 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  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: 182434601121143450100100340063250000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным.

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 = 52 024,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  51 763,88  (пятьдесят  одна  тысяча  семьсот
шестьдесят три) руб. 88 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 7 803,60 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. 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, 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 «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 № 0340200003318000175-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1.
Пластина для крепления

преобразователей
КОМБИТРАНС

ГЕРМАНИЯ

Планка для крепления двух одноразовых 
датчиков Комбитранс. Цветовая кодировка 
ячеек: синий – центральное венозное давление, 
красный – артериальное давление.   

8 шт. 766,15 6 129,20

2.
Держатель Комби-холдер

для преобразователей
КОМБИТРАНС

ГЕРМАНИЯ

Устройство для фиксации кранов, блоков 
кранов; шкалы ЦВД; преобразователей 
инвазивного измерения давления, датчиков  
комбитранс фирмы Bbraun.
Размеры: ШхВхГ - 100мм х 25мм х 100мм
Тип фиксации: струбцина с прямоугольным 
пазом. Количество точек фиксации: 3.

7 шт. 5 704,33 39 930,31

1 шт. 5 704,37 5 704,37

Итого 51 763,88

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В.Ральников __________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100340193250000

Контракт № 0340200003318000219-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000228
г. Киров  «05»марта 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  устройства  для  аутотрансфузии  крови  после

оперативных  вмешательств  кардиохирургического  профиля  (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 № 0340200003318000219-3 от "21" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  (гарантийный  срок)  -  не  менее  12  месяцев  с
момента поставки товара.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340193250000.

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

../../../../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


суммы;
-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней
после поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.



Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 535 500,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 532 822,50 (пятьсот тридцать две тысячи восемьсот
двадцать два) руб. 50 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 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 80 325,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3. 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, 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 «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 № 0340200003318000219-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Устройство для аутотрансфузии 
крови CHEST DRAIN P.A.S. после 
оперативных вмешательств 
кардиохирургического профиля

Италия шт. 50 10 656,45 532 822,50

Итого: 532 822,50

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные

параметры 
1. Устройство для аутотрансфузии крови после оперативных вмешательств кардиохирургического 
профиля – 50 шт.
1.1 Сбор и реинфузия крови:

- полость средостения
- плевральная полость
- из обеих полостей

наличие
наличие
наличие

1.2 Материал корпуса:
- резервуар
- мешок для реинфузии и система магистралей
- фильтр

поликарбонат
поливинилхлорид
полиэстер

1.3 Запирающая пластина наличие
1.4 Емкость водного затвора с автоматическим клапаном для создания 

отрицательного давления
наличие

1.5 Мониторинг опорожнения жидкости и эвакуации воздуха из грудной 
полости и полости средостения

наличие 

1.6 Закрытый контур системы реинфузии во время  фазы дренирования наличие 
1.7 Аспирационная линия, присоединяемая к дренажу наличие 
1.8 Регулятор вакуума на корпусе резервуара наличие 
1.9 Вакуумный порт наличие 
1.10 Цветовая индикация раствора при заполнении емкости водного затвора наличие
1.11 Система ручного сброса высокого отрицательного внутригрудного 

давления без риска попадания воздуха в плевральную полость
наличие 

1.12 Функция немедленной реинфузии крови наличие 
1.13 Мешок для сбора и аутотрансфузии крови с фильтром  40 мкм наличие 
1.14 Объем собираемой крови 1350 мл

1.15 Волюметр потока воздуха наличие
1.16 Клапан положительного давления наличие
1.17 Колпачок для уменьшения шума, вызываемого активностью пузырьков наличие
1.18 Использование с сепаратором клеток крови наличие
1.19 Автоматический плавающий выпускной клапан против высокого 

отрицательного внутригрудного давления
наличие

1.20 Камера контроля отсасывания наличие
1.21 Скользящий плоский зажим (для ручной регуляции выпускного клапана

против высокого отрицательного внутригрудного давления) 
наличие 

1.22 Ручка контроля отсасывания наличие
1.23 Адаптируемый конический коннектор «папа» наличие
1.24 Система контроля и регуляции отсасывания в диапазоне (от -5 

см.водн.ст   до -25 см.водн.ст)
наличие

1.25 Объем заполнения 2 500 мл



1.26 Опорная система резервуара наличие 

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В.Ральников __________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100310142120000

Контракт № 0340200003318000306-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000243
г. Киров  «07»марта 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 (сетки хирургические,

анатомические) (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 № 0340200003318000306-1 от "20" февраля 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,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100310142120000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить
в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для
товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.
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2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 381 913,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 381 913,00 (один миллион триста восемьдесят
одна  тысяча  девятьсот  тринадцать)  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  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ
и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей на  дату  уплаты пени
ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной



на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта



7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 207 286,95 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет

10 (десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон



Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./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 «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 № 0340200003318000306-0080264-01от ______

Спецификация 

 N 
п/п

Наименование товара Наименование
производителя, страны

происхождения
товара 

Характеристики товара Ед.
изм.

Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Сетка хирургическая 
«Оптилен Мэш», 
оптиленовая  5смх10см

ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ Вязаная бесцветная сетка из монофиламентных 
полипропиленовых нитей для ненатяжной 
герниопластики, сверхлегка,  весом 36 г/м2, 
толщиной 0,39 мм с размерами пор 1000 
микрон, размер сетки: ширина 5см, длина 10см, 
в стерильной упаковке.

шт 60 1 902,00 114 120,00

2 Сетка хирургическая 
«Оптилен Мэш», 
оптиленовая  10смх15см

ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ Вязаная бесцветная сетка из монофиламентных 
полипропиленовых нитей для ненатяжной 
герниопластики, сверхлегка,  весом 36 г/м2, 
толщиной 0,39 мм с размерами пор 1000 
микрон, размер сетки: ширина 10см, длина 
15см, в стерильной упаковке.

шт 35 3 463,00 121 205,00

3 Сетка хирургическая 
«Оптилен Мэш», 
оптиленовая 15смх15см

ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ Вязаная бесцветная сетка из монофиламентных 
полипропиленовых нитей для ненатяжной 
герниопластики, сверхлегка, весом 36 г/м2, 
толщиной 0,39 мм с размерами пор 1000 
микрон, размер сетки: 15см, ширина 15см, в 
стерильной упаковке.

шт 10 4 810,00 48 100,00

4 Сетка хирургическая 
«Оптилен Мэш», 
оптиленовая 30смх30см

ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ Вязаная бесцветная сетка из монофиламентных 
полипропиленовых нитей для ненатяжной 
герниопластики, сверхлегка, весом 36 г/м2, 
толщиной 0,39 мм с размерами пор 1000 
микрон, размер сетки: длина 30см, ширина 30 
см, в стерильной упаковке.

шт 5 9 620,00 48 100,00

5 Эндопротез-сетка 
полимерная для 

РОССИЯ Сетчатый эндопротез из биологически инертной
нерассасывающейся поливинилиденфторидной

шт 27 2 156,00 58 212,00



восстановительной 
хирургии «Линтекс»

мононити, превосходящей по 
биосовместимости, биорезистентности и 
гибкости полипропиленовые 
мононити. Структура эндопротеза  обеспечивает
эндопротезу  нераспускаемость краев при 
разрезании, стабильность размеров и 
ограниченную растяжимость во всех 
направлениях. Размер: ширина 15см, длина 
20см.
Толщина: 0,49мм 
Объемная пористость: 78% 
Поверхностная плотность: 118 г/м2 
Разрывная нагрузка вдоль петельного столбика
– 120 Н
Разрывная нагрузка вдоль петельного ряда  – 
200 Н
Разрывное удлинение ε – 120%.  

6 Имплантат для 
внутреннего 
протезирования Parietex 
(сетка анатомическая 
левая 
мультифиламентная) 

Соединенные Штаты
Америки, ФРАНЦИЯ,

ПУЭРТО-РИКО,
ДОМИНИКАНСКАЯ

РЕСПУБЛИКА

Сетка анатомической формы, левая, для 
лапароскопической герниопластики. Состав: 
мультифиламентный  полиэстер двух различных
типов плетения, соединенных между собой. 
Размер сетки: длина 10см, ширина15см. Верхняя
часть - упругий полиэстер с квадратными 
ячейками. Плотность плетения верхней части 
117 г/м2. Нижняя часть полиэстер с сотовыми 
ячейками. Шов повторяет анатомию 
правой подвздошной области. Плотность 
плетения нижней части 78 г/м2. Размер пор в 
диапазоне от 1,3 мм до 1,8мм Средняя 
прочность при растяжении 335Н. 

шт 10 8 600,00 86 000,00

7 Имплантат для 
внутреннего 
протезирования Parietex 
(сетка анатомическая 
правая 
мультифиламентная)  

Соединенные Штаты
Америки, ФРАНЦИЯ,

ПУЭРТО-РИКО,
ДОМИНИКАНСКАЯ

РЕСПУБЛИКА

Сетка анатомической формы, правая, для 
лапароскопической герниопластики. Состав: 
мультифиламентный  полиэстер двух различных
типов плетения, соединенных между собой. 
Размер сетки: длина 10см, ширина15см. Верхняя
часть - упругий полиэстер с квадратными 

шт 10 8 600,00 86 000,00



ячейками. Плотность плетения верхней части 
117 г/м2. Нижняя часть полиэстер с сотовыми 
ячейками. Шов повторяет анатомию правой  
подвздошной области. Плотность плетения 
нижней части 78 г/м2. Размер пор в диапазоне 
от 1,3 мм до 1,8мм. Средняя прочность при 
растяжении 335Н.

8 Имплантат для 
внутреннего 
протезирования Parietex 
(сетка анатомическая 
монофиламентная 
15смх10см)

Соединенные Штаты
Америки, ФРАНЦИЯ,

ПУЭРТО-РИКО,
ДОМИНИКАНСКАЯ

РЕСПУБЛИКА

Сетка для герниопластики. Состав: 
монофиламентный  полиэстер. Размер сетки: 
длина 15см, ширина 10 см. Сетка 
прямоугольной формы. Плотность плетения 44 
г/м2. Толщина волокна 0,08мм. Толщина сетки 
0,3мм. Размер пор 1,6мм. Средняя прочность 
при растяжении 159Н. Сетка имеет прозрачную 
первичную упаковку для легкой идентификации
сетки и жесткую внешнюю вторичную упаковку
для оптимального хранения. 

шт 60 3 196,00 191 760,00

9 Имплантат для 
внутреннего 
протезирования Parietex 
(сетка анатомическая 
монофиламентная 
30смх30см)

Соединенные Штаты
Америки, ФРАНЦИЯ,

ПУЭРТО-РИКО,
ДОМИНИКАНСКАЯ

РЕСПУБЛИКА

Сетка для герниопластики. Состав: 
монофиламентный  полиэстер. Размер сетки: 
длина 30см, ширина 30см. Сетка прямоугольной
формы. Плотность плетения 44 г/м2. Толщина 
волокна 0,08мм. Толщина сетки 0,3мм. Размер 
пор 1,6мм Средняя прочность при растяжении 
159Н. Сетка имеет прозрачную первичную 
упаковку для легкой идентификации сетки и 
жесткую внешнюю вторичную упаковку для 
оптимального хранения. 

шт 9 10 400,00 93 600,00

10 Имплантат для 
внутреннего 
протезирования Parietex 
(сетка анатомическая 
монофиламентная 
11смх6см)

Соединенные Штаты
Америки, ФРАНЦИЯ,

ПУЭРТО-РИКО,
ДОМИНИКАНСКАЯ

РЕСПУБЛИКА

Сетка для герниопластики. Состав: 
монофиламентный  полиэстер. Размер сетки: 
длина 11см, ширина 6см. Сетка прямоугольной 
формы. Плотность плетения 44 г/м2. Толщина 
волокна 0,08мм. Толщина сетки 0,3мм. Размер 
пор 1,6мм. Средняя прочность при растяжении 
159Н. Сетка имеет прозрачную первичную 
упаковку для легкой идентификации сетки и 
жесткую внешнюю вторичную упаковку для 

шт 28 3 567,00 99 876,00



оптимального хранения. 
11 Имплантаты для 

внутреннего 
протезирования Parietex 
Optimized Composite 
Mesh (сетка 
противоспаечная 
хирургическая для 
лапароскопического 
лечения вентральных 
грыж комбинированная) 

Соединенные Штаты
Америки, ФРАНЦИЯ,

ПУЭРТО-РИКО,
ДОМИНИКАНСКАЯ

РЕСПУБЛИКА

Имплантат для внутреннего протезирования. 
Двухслойная противоспаечная хирургическая 
сетка для лапароскопического лечения 
вентральных грыж, состоящая с одной стороны 
из сплошной коллагеновой неадгезионной 
гидрофильной рассасывающейся пленки из 
коллагена и объемной  мультифиламентной 
полиэфирной сетки с другой. Компоненты 
прочно связаны между собой. Пленка выступает
на 5 мм за края сетки для защиты органов от 
контакта с краем сетки. Ячейки прямоугольной 
формы. Плотность плетения 78г/м2. Размер пор 
минимальный 2,0мм. Размер пор  максимальный
2,4мм. Толщина сетки 1,7 мм. Средняя 
прочность при растяжении 195Н. В 
полиэфирную сетку вмонтированы нити. 
Размер: ширина 20см, длина 30см. 
Упаковка: Блистер из пластикового лотка и 
нетканого материала с шаблоном для вырезания 
сетки. Стерильная упаковка из фольги. 

шт 10 43 494,00 434 940,00

Итого 1 381 913,00

Подписи сторон:
 
                              Заказчик                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В.Ральников __________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100230033250000

Контракт № 0340200003318000529-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000293
г. Киров  «19»марта 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  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 № 0340200003318000529-3 от "07" марта 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и  хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230033250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;
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-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней
после поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с



проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 882 598,55 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 873 185,56 (один миллион восемьсот семьдесят
три  тысячи  сто  восемьдесят  пять)  руб.  56  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 282 389,78 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. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10
(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «Деловые Решения»
Адрес: 610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652 
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 
____________________ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000529-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Зажим
кровоостанавливающий
зубчатый изогнутый №1

РОССИЯ Для  фиксирования тканей во время операций. Длина 158 мм. 
Высота изгиба рабочей части 13 мм, расстояние между 
внешними сторонами ручек 75,0 мм.
Состав: бранши, губки, ручки, винты и оси. Материал – 
нержавеющая сталь.
Твёрдость по шкале Роквелла в диапазоне от 28 HRCэ  до 61 
HRCэ. 

шт 117 794,41 92 945,97

2 Зажим
кровоостанавливающий

зубчатый прямой №1

РОССИЯ Для фиксирования тканей во время операций. Длина 160 мм. 
Ширина  рабочей части 2 мм, расстояние между внешними 
сторонами ручек 75,0 мм.  
Состав: бранши, губки, ручки, винты и оси. Материал – 
нержавеющая сталь.
Твёрдость по шкале Роквелла в диапазоне от 28 HRCэ  до 61 
HRCэ.

шт 30 751,42 22 542,60

3 Зажим
кровоостанавливающий
зубчатый изогнутый №2

РОССИЯ Для фиксирования тканей во время операций. Длина 196 мм, 
высота изгиба рабочей части 13,5 мм, расстояние между 
внешними сторонами ручек 77,0 мм.
Состав: бранши, губки, ручки, винты и оси. Материал – 
нержавеющая сталь.
Твёрдость по шкале Роквелла в диапазоне от 28 HRCэ  до 61 
HRCэ.

шт 40 1 246,54 49 861,60

4 Зажим
кровоостанавливающий
зубчатый прямой  №2

РОССИЯ Для фиксирования тканей во время операций. Длина 198 мм,  
ширина рабочей части 3 мм, расстояние между внешними 
сторонами ручек 77,0 мм.
Состав: бранши, губки, ручки, винты и оси. Материал – 
нержавеющая сталь.
Твёрдость по шкале Роквелла в диапазоне от 28 HRCэ  до 61 
HRCэ.

шт 10 1 044,35 10 443,50

5 Зажим РОССИЯ Для фиксирования тканей во время операций. Длина 162 мм. шт 50 749,83 37 491,50



кровоостанавливающий
1х2 зубый, зубчатый

прямой №2

Расстояние между внешними сторонами ручек 75,0 мм.
Состав: бранши, губки, ручки, винты и оси. Материал – 
нержавеющая сталь.
Твёрдость по шкале Роквелла в диапазоне от 28 HRCэ  до 61 
HRCэ.

6 Зажим
кровоостанавливающий

1х2 зубый, зубчатый
изогнутый №2

РОССИЯ Для фиксирования тканей во время операций. Длина 200 мм, 
ширина рабочей части 3 мм,  расстояние между внешними 
сторонами ручек 77,0 мм.
Состав: бранши, губки, ручки, винты и оси. Материал – 
нержавеющая сталь.
Твёрдость по шкале Роквелла в диапазоне от 28 HRCэ  до 61 
HRCэ.

шт 50 1 170,12 58 506,00

7 Зажим
кровоостанавливающий

1х2 зубый, зубчатый
прямой №3

РОССИЯ Для фиксирования тканей во время операций. Длина 162 мм, 
расстояние между внешними сторонами ручек 77,0 мм.
Состав: бранши, губки, ручки, винты и оси. Материал – 
нержавеющая сталь.
Твёрдость по шкале Роквелла в диапазоне от 28 HRCэ  до 61 
HRCэ.

шт 30 1 018,88 30 566,40

8 Зажим с кремальерой для
прикрепления белья к

брюшине

РОССИЯ Для фиксирования белья. Длина 195 мм, высота изгиба рабочей 
части 20 мм, расстояние между внешними сторонами ручек 77,0 
мм.
Состав: бранши, губки, ручки, винты и оси. Материал – 
нержавеющая сталь.
Твёрдость по шкале Роквелла в диапазоне от 28 HRCэ  до 61 
HRCэ.

шт 50 842,17 42 108,50

9 Зажим
кровоостанавливающий
типа «Москит» прямой

РОССИЯ Для фиксирования тканей во время операций. Длина 154 мм, 
расстояние между внешними сторонами ручек 75,0 мм.
Состав: бранши, губки, ручки, винты и оси. Материал – 
нержавеющая сталь.
Твёрдость по шкале Роквелла в диапазоне от 28 HRCэ  до 61 
HRCэ.

шт 40 842,17 33 686,80

10 Зажим
кровоостанавливающий

типа «Москит» изогнутый
по плоскости

РОССИЯ Для фиксирования тканей во время операций. Длина 153 мм, 
высота изгиба рабочей части 7 мм, расстояние между внешними 
сторонами ручек 75,0 мм. 
Состав: бранши, губки, ручки, винты и оси. Материал – 
нержавеющая сталь.
Твёрдость по шкале Роквелла в диапазоне от 28 HRCэ  до 61 
HRCэ.

шт 40 842,17 33 686,80



11 Иглодержатель, по Grile-
Wood

ГЕРМАНИЯ Иглодержатель типа Сrile-Wood (автор) прямой, с кремальерой, 
ширина кончиков браншей 3 мм, длина рабочей части бранш 20 
мм, общая длина 160 мм. Наличие на браншах прорези и 
крестообразной насечки на внутренней поверхности бранш. Ось 
коробчатых замков расклепана и обработана заподлицо с 
поверхностью инструмента. Материал изготовления - сталь. 
Наличие антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 
134 градусов. Наличие на инструменте товарного знака 
изготовителя. 

шт 30 5 823,99 174 719,70

12 Иглодержатель, по Mayo-
Hegar

ГЕРМАНИЯ Иглодержатель типа Mayo-Hegar (автор) прямой, с кремальерой, 
ширина кончиков браншей 3 мм, длина рабочей части бранш 
23,5 мм, общая длина 200 мм. Наличие на браншах прорези и 
крестообразной насечки на внутренней поверхности бранш. Ось 
коробчатых замков расклепана и обработана заподлицо с 
поверхностью инструмента. Материал изготовления – сталь. 
Наличие антибликовой матовой поверхности и повышенной 
устойчивости к коррозии. Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование) 134 градусов. Наличие на инструменте 
товарного знака изготовителя. 

шт 50 3 644,91 182 245,50

13 Пинцет сосудистый, по De
Bakey, прямой

ГЕРМАНИЯ Пинцет сосудистый типа De Bakey (автор), прямой, 
тупоконечный, ширина кончиков браншей 2 мм (точно), длина 
насечки на внутренней поверхности бранш 18 мм (точно), 
толщина бранш 1,8 мм, стандартное раскрытие 20 мм, общая 
длина 200 мм. Наличие атравматической насечки на внутренней 
поверхности бранш. Смыкание рабочих частей пинцетов с 
нарезкой происходит последовательно, начиная от концов 
пинцетов. Рабочие части пинцетов с нарезкой прилегают по всей
длине нарезки при полном смыкании браншей и упора с 
поверхностью бранши, при этом концы губок не расходятся. 
Наличие на рукоятке поперечной насечки. Материал - сталь.  
Наличие антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 
134 градусов. Наличие на инструменте товарного  знака 
изготовителя. 

шт 5 5 836,08 29 180,40

14 Пинцет сосудистый, по De
Bakey, прямой

ГЕРМАНИЯ Пинцет сосудистый типа De Bakey (автор), прямой, 
тупоконечный, ширина кончиков браншей 2 мм (точно), длина 
насечки на внутренней поверхности бранш 16 мм (точно), 

шт 5 5 297,36 26 486,80



стандартное раскрытие 20 мм, общая длина 150 мм. Наличие 
атравматической насечки на внутренней поверхности бранш. 
Смыкание рабочих частей пинцетов с нарезкой происходит 
последовательно, начиная от концов пинцетов. Рабочие части 
пинцетов с нарезкой прилегают по всей длине нарезки при 
полном смыкании браншей и упора с поверхностью бранши, при
этом концы губок не расходятся. Наличие на рукоятке 
поперечной насечки. Материал - сталь.  Наличие антибликовой 
матовой поверхности и устойчивости к коррозии. Стерилизация 
паровым методом (автоклавирование)  134 градусов. Наличие на 
инструменте товарного  знака изготовителя.  

15 Пинцет анатомический 150
мм

РОССИЯ Предназначен для фиксации легкоранимых нежных тканей и 
снятия швов. Длина изделия -  150 мм. Ширина рабочей части 
бранши - 2,5 мм. Расстояние между браншами в разомкнутом 
состоянии - 25 мм. Материал – сталь. 
Твёрдость по шкале Роквелла в диапазоне от 28 HRCэ  до 61 
HRCэ.

шт 30 230,84 6 925,20

16 Пинцет анатомический 200
мм

РОССИЯ Применяется для захватывания краев раны и более крепкого 
удерживания плотных тканей, главным образом кожи. Длина 
изделия -  200 мм. Ширина рабочей части бранши - 2,5 мм. 
Расстояние между браншами в разомкнутом состоянии - 35 мм. 
Материал – сталь.
Твёрдость по шкале Роквелла в диапазоне от 28 HRCэ  до 61 
HRCэ.

шт 25 382,08 9 552,00

17 Пинцет хирургический
стандартный 145 мм

ГЕРМАНИЯ Пинцет хирургический стандартный, прямой, 1 х 2 зубый, 
ширина кончиков бранш 2,4 мм, ширина раскрытия 18 мм, 
общая длина 145 мм. Наличие на рукоятке поперечной насечки. 
При смыкании пинцетов с зубцами вершины зубцов одной 
половины свободно входят во впадины другой.  Материал 
изготовления - сталь. Наличие антибликовой матовой 
поверхности и устойчивости к коррозии. Стерилизация паровым 
методом (автоклавирование) 134 градусов. Наличие на 
инструменте товарного знака изготовителя, номер инструмента.  

шт 30 1 102,39 33 071,70

18 Пинцет хирургический
стандартный 200 мм

ГЕРМАНИЯ Пинцет хирургический стандартный, прямой, 1 х 2 зубый,  
ширина кончиков бранш 3 мм, ширина раскрытия 23 мм, общая 
длина 200 мм. Наличие на рукоятке поперечной насечки. При 
смыкании пинцетов с зубцами вершины зубцов одной половины 
свободно входят во впадины другой.  Материал изготовления - 

шт 30 1 477,91 44 337,30



сталь. Наличие антибликовой матовой поверхности и 
устойчивости к коррозии. Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование) 134 градусов. Наличие на инструменте  
товарного знака изготовителя, номер инструмента.  

19 Пинцет захватывающий,
лапчатый

ГЕРМАНИЯ Пинцет захватывающий лапчатый, прямой, кончики бранш 
круглые с зубчиками по кругу. Диаметр кончиков бранш 6 мм, 
общая длина 150 мм.  При смыкании пинцетов с зубцами 
вершины зубцов одной половины свободно входят во впадины 
другой. Материал изготовления - сталь. Наличие антибликовой 
матовой поверхности и устойчивости к коррозии. Стерилизация 
паровым методом (автоклавирование) 134 градусов. Наличие на 
инструменте  товарного знака изготовителя, номер инструмента. 

шт 5 2 458,66 12 293,30

20 Ножницы препаровальные,
по Nelson-Metzenbaum,

изогнутые

ГЕРМАНИЯ Ножницы препаровальные типа Nelson - Metzenbaum (автор), 
изогнутые, тупоконечные, длина лезвий 37 мм, длина браншей 
48 мм, радиус изгиба 70 мм, отклонение от оси 12 мм, ширина 
замковой части 9 мм, общая длина 230 мм. Режущие кромки 
половин ножниц соприкасаются только в одной точке, 
перемещающейся при смыкании половин ножниц, зазор между 
концами половин ножниц в сомкнутом положении не 
допускается, точка первичного контакта находится на 
расстоянии 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов 
ножниц. Концы режущих кромок при сомкнутых половинах 
тупоконечных ножниц перекрывают друг друга на: 1,5 мм - 
ножниц общей длиной 230 мм. Материал изготовления - сталь. 
Наличие антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 
134 градусов. Наличие на инструменте товарного знака 
изготовителя. 

шт 15 3 681,50 55 222,50

21 Ножницы препаровальные,
по Stille, изогнутые

ГЕРМАНИЯ Ножницы препаровальные типа Stille (автор), изогнутые, 
тупоконечные, длина лезвий 34 мм, длина браншей 47 мм, 
радиус изгиба 60 мм, отклонение от оси 13 мм, ширина замковой
части 10 мм,  общая длина 150 мм. Режущие кромки половин 
ножниц соприкасаются только в одной точке, перемещающейся 
при смыкании половин ножниц, зазор между концами половин 
ножниц в сомкнутом положении не допускается, точка 
первичного контакта находится на расстоянии 0,75 длины 
режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц. Концы 
режущих кромок при сомкнутых половинах тупоконечных 

шт 40 2 587,00 103 480,00



ножниц перекрывают друг друга на 1,5 мм для ножниц общей 
длиной 150 мм. Материал изготовления – сталь. Наличие 
антибликовой матовой поверхности и устойчивости к коррозии. 
Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 134 
градусов. Наличие на инструменте товарного знака 
изготовителя. 

22 Ножницы хирургические,
по Mayo-Stille, изогнутые

ГЕРМАНИЯ Ножницы хирургические типа Mayo-Stille (автор), изогнутые, 
тупоконечные, длина лезвий 48 мм, длина браншей 58 мм,  
радиус изгиба 100 мм, отклонение от оси 13 мм, ширина 
замковой части 12 мм,  общая длина 170 мм. Режущие кромки 
половин ножниц соприкасаются только в одной точке, 
перемещающейся при смыкании половин ножниц, зазор между 
концами половин ножниц в сомкнутом положении не 
допускается, точка первичного контакта находится на 
расстоянии 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов 
ножниц. Концы режущих кромок при сомкнутых половинах 
тупоконечных ножниц перекрывают друг друга на 1,5 мм для 
ножниц общей длиной 170 мм. Материал изготовления - сталь. 
Наличие антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 
134 градусов. Наличие на инструменте товарного  знака 
изготовителя. 

шт 35 2 089,50 73 132,50

23 Ножницы хирургические,
по Mayo, прямые

ГЕРМАНИЯ Ножницы хирургические типа Mayo (автор), прямые, 
тупоконечные, длина лезвий 43 мм, длина браншей 51 мм, 
ширина замковой части 11,4 мм, общая длина 155 мм. Режущие 
кромки половин ножниц соприкасаются только в одной точке, 
перемещающейся при смыкании половин ножниц, зазор между 
концами половин ножниц в сомкнутом положении не 
допускается, точка первичного контакта находится на 
расстоянии 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов 
ножниц. Концы режущих кромок при сомкнутых половинах 
тупоконечных ножниц перекрывают друг друга на 1,5 мм для 
ножниц общей длиной 155 мм. Материал изготовления - сталь. 
Наличие антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 
134 градусов. Наличие на инструменте товарного  знака 
изготовителя. 

шт 20 1 999,26 39 985,20

24 Ножницы хирургические, ГЕРМАНИЯ Ножницы хирургические типа Mayo-Stille (автор), прямые, шт 5 3 764,29 18 821,45



по Mayo-Stille, прямые тупоконечные, длина лезвий 47 мм, длина браншей 54 мм, 
ширина замковой части 12 мм, общая длина 170 мм. Режущие 
кромки половин ножниц соприкасаются только в одной точке, 
перемещающейся при смыкании половин ножниц, зазор между 
концами половин ножниц в сомкнутом положении не 
допускается, точка первичного контакта находится на 
расстоянии 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов 
ножниц. Концы режущих кромок при сомкнутых половинах 
тупоконечных ножниц перекрывают друг друга на 1,5 мм для  
ножниц общей длиной 170 мм. Материал изготовления - сталь. 
Наличие антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 
134 градусов. Наличие на инструменте товарного знака 
изготовителя. 

25 Ножницы хирургические,
прямые, остроконечные

ГЕРМАНИЯ Ножницы хирургические, прямые, остроконечные, длина лезвий 
45 мм, длина браншей 57 мм,  общая длина 145 мм. Режущие 
кромки половин ножниц соприкасаются только в одной точке, 
перемещающейся при смыкании половин ножниц, зазор между 
концами половин ножниц в сомкнутом положении не 
допускается, точка первичного контакта находится на 
расстоянии 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов 
ножниц, согласно ГОСТ 21239-93 приложение (обязательное) 
пункт 4.7. Концы режущих кромок при сомкнутых половинах 
тупоконечных ножниц перекрывают друг друга на 1,5 мм для 
ножниц общей длиной 145 мм. Материал изготовления - сталь. 
Наличие антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 
134 градусов. Наличие на инструменте товарного знака 
изготовителя. 

шт 20 1 877,61 37 552,20

26 Ножницы хирургические,
по Deaver, прямые, одним

острым концом

ГЕРМАНИЯ Ножницы хирургические типа Deaver (автор), прямые, остро-
тупоконечные, длина лезвий 45 мм, длина браншей 57 мм, общая
длина 145 мм. Режущие кромки половин ножниц соприкасаются 
только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин 
ножниц, зазор между концами половин ножниц в сомкнутом 
положении не допускается, точка первичного контакта 
находится на расстоянии 0,75 длины режущей кромки, 
отсчитанной от концов ножниц. Концы режущих кромок при 
сомкнутых половинах тупоконечных ножниц перекрывают друг 

шт 15 1 877,61 28 164,15



друга на: 1,5 мм для ножниц общей длиной 145 мм. Материал 
изготовления - сталь. Наличие антибликовой матовой 
поверхности и устойчивости к коррозии. Стерилизация паровым 
методом (автоклавирование) 134 градусов. Наличие на 
инструменте товарного  знака изготовителя. 

27 Ножницы хирургические,
по Deaver, изогнутые с
одним острым концом

ГЕРМАНИЯ Ножницы хирургические типа Deaver (автор), изогнутые, остро-
тупоконечные, длина лезвий 45 мм, длина браншей 57 мм,  
радиус изгиба 80 мм, отклонение от оси 13 мм, общая длина 145 
мм. Режущие кромки половин ножниц соприкасаются только в 
одной точке, перемещающейся при смыкании половин ножниц, 
зазор между концами половин ножниц в сомкнутом положении 
не допускается, точка первичного контакта находится на 
расстоянии 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов 
ножниц. Концы режущих кромок при сомкнутых половинах 
тупоконечных ножниц перекрывают друг друга на: 1,5 мм - 
ножниц общей длиной 145 мм. Режущие свойства ножниц 
проверяются при приемке товара. Материал изготовления - 
сталь. Наличие антибликовой матовой поверхности и 
устойчивости к коррозии. Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование) 134 градусов. Наличие на инструменте 
товарного знака изготовителя. 

шт 25 2 034,02 50 850,50

28 Ножницы препаровальные,
по Reynolds, изогнутые

ГЕРМАНИЯ Ножницы препаровальные типа Reynolds (автор), изогнутые, 
тупоконечные, длина лезвий 28 мм, длина браншей 37 мм, общая
длина 175 мм. Соединение бранш винтовое. Режущие кромки 
половин ножниц соприкасаются только в одной точке, 
перемещающейся при смыкании половин ножниц, зазор между 
концами половин ножниц в сомкнутом положении не 
допускается, точка первичного контакта находится на 
расстоянии 0,75 длины режущей кромки, отсчитанной от концов 
ножниц. Концы режущих кромок при сомкнутых половинах 
тупоконечных ножниц перекрывают друг друга на: 1,5 мм - 
ножниц общей длиной 175 мм. Материал изготовления - сталь. 
Наличие антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 
134 градусов. Наличие на инструменте товарного знака 
изготовителя. 

шт 10 5 870,50 58 705,00

29 Ножницы препаровальные,
изогнутые

ГЕРМАНИЯ Ножницы препаровальные, изогнутые, остроконечные, длина 
лезвий 25 мм, длина браншей 30 мм,  радиус изгиба 55 мм, 

шт 5 2 325,67 11 628,35



отклонение от оси 7 мм, ширина замковой части 6 мм, общая 
длина 110 мм. Режущие кромки половин ножниц соприкасаются 
только в одной точке, перемещающейся при смыкании половин 
ножниц, зазор между концами половин ножниц в сомкнутом 
положении не допускается, точка первичного контакта 
находится на расстоянии 0,75 длины режущей кромки, 
отсчитанной от концов ножниц. Концы режущих кромок при 
сомкнутых половинах тупоконечных ножниц перекрывают друг 
друга на: 0,8 мм - ножниц общей длиной 110 мм. Режущие 
свойства ножниц проверяются при приемке товара. Материал 
изготовления - сталь. Наличие антибликовой матовой 
поверхности и устойчивости к коррозии. Стерилизация паровым 
методом (автоклавирование) 134 градусов. Наличие на 
инструменте товарного знака изготовителя. 

30 Ножницы препаровальные
прямые, остроконечные

ГЕРМАНИЯ Ножницы препаровальные, прямые, остроконечные, длина 
лезвий 25 мм, длина браншей 30 мм, ширина замковой части 6 
мм, общая длина 110 мм. Режущие кромки половин ножниц 
соприкасаются только в одной точке, перемещающейся при 
смыкании половин ножниц, зазор между концами половин 
ножниц в сомкнутом положении не допускается, точка 
первичного контакта находится на расстоянии 0,75 длины 
режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц. Концы 
режущих кромок при сомкнутых половинах тупоконечных 
ножниц перекрывают друг друга на: 0,8 мм - ножниц общей 
длиной 110 мм. Материал изготовления - сталь. Наличие 
антибликовой матовой поверхности и устойчивости к коррозии. 
Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 134 
градусов. Наличие на инструменте товарного знака 
изготовителя. 

шт 5 2 167,75 10 838,75

31 Ножницы сосудистые РОССИЯ Предназначены для разрезания сосудов во время оперативного 
вмешательства. Вертикально -изогнутые под углом. Длина 196 
мм. Угол изгиба ножниц 60 градусов. Материал - сталь. 
Твёрдость по шкале Роквелла в диапазоне от 28 HRCэ  до 61 
HRCэ.

шт 5 660,68 3 303,40

32 Ранорасширитель реечный
для грудной полости

РОССИЯ Для разведения и удерживания краев раны. Длина 280 мм. Длина
рабочей части 180 мм.  Ширина рабочей части 52 мм, расстояние
между зеркалами 195 мм. Рукоятка проворачивается в корпусе. 
Материал - сталь. Твёрдость по шкале Роквелла в диапазоне от 

шт 2 10 956,14 21 912,28



28 HRCэ  до 61 HRCэ.
33 Расширитель

самоудерживающийся по
Adson-Baby

ГЕРМАНИЯ Расширитель самоудерживающийся типа Adson-baby (автор), 3 х
4 зубый, полуострый, с кремальерой, наличие шарнира. Длина 
лапки до шарнира 35 мм, длина зубчиков 16 мм. Общая длина 
140 мм. Материал изготовления - сталь. Наличие антибликовой 
матовой поверхности и повышенной устойчивости к коррозии. 
Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 134 
градусов. Наличие на инструменте товарного знака 
изготовителя. 

шт 4 26 905,79 107 623,16

34 Щипцы геморроидальные
окончатые изогнутые

РОССИЯ Для фиксирования тканей во время операций. Длина 215 мм. 
Ширина рабочей части 18 мм,  расстояние между внешними 
сторонами ручек 80,0 мм, высота рабочей части 5,0 мм, высота 
изгиба рабочей части 34 мм, внутренний диаметр рабочей части 
2,5 мм, наружный диаметр рабочей части 3,5 мм. Материал - 
сталь.  Твёрдость по шкале Роквелла в диапазоне от 28 HRCэ  до 
61 HRCэ.

шт 5 1 405,74 7 028,70

35 Зеркало печеночное
изогнутое под углом 90 №7

РОССИЯ Для удерживания печени при хирургических операциях. Длина 
245 мм. Длина рабочей части 90 мм, ширина рабочей части 60 
мм. Материал - сталь.  Твёрдость по шкале Роквелла в диапазоне
от 28 HRCэ  до 61 HRCэ.

шт 8 1 240,17 9 921,36

36 Зеркало печеночное
изогнутое под углом 90 №6

РОССИЯ Для удерживания печени при хирургических операциях. Длина 
245 мм. Длина рабочей части 90 мм, ширина рабочей части 45 
мм. Материал - сталь.  Твёрдость по шкале Роквелла в диапазоне
от 28 HRCэ  до 61 HRCэ.

шт 8 1 240,17 9 921,36

37 Щипцы кишечные
окончатые для детей

РОССИЯ Для фиксирования тканей во время операций. Длина 170 мм. 
Ширина рабочей части 10 мм, расстояние между внешними 
сторонами ручек 78,0 мм. 
Состав: бранши, губки, ручки, винты и оси. Материал - сталь.  
Твёрдость по шкале Роквелла в диапазоне от 28 HRCэ  до 61 
HRCэ.

шт 6 1 934,28 11 605,68

38 Зажим с кремальерой для
операционного белья

РОССИЯ Для фиксации операционного белья. Длина 195 мм, высота 
изгиба рабочей части 20 мм, расстояние между внешними 
сторонами ручек 77,0 мм. Материал: бранши, губки, ручки, 
винты и оси. Материал - сталь. Твёрдость по шкале Роквелла в 
диапазоне от 28 HRCэ  до 61 HRCэ. 

шт 30 668,64 20 059,20

39 Расширитель
трахеотомический Труссо

РОССИЯ Для разведения трахеи при оперативных вмешательствах. Длина 
- 125 мм, длина  губок 20 мм, загиб рабочей части под углом 45 
градусов. Материал - сталь.  Твёрдость по шкале Роквелла в 

шт 4 805,55 3 222,20



диапазоне от 28 HRCэ  до 61 HRCэ.
40 Зажим захватывающий ГЕРМАНИЯ Зажим захватывающий для отведения тканей и органов, 

многоразовый, форма браншей треугольная, наличие 
атравматической насечки, сила закрытия 5 Ньютон. Полная 
совместимость с зажимом, производства Эскулап. Материал 
изготовления - сталь. Наличие антибликовой матовой 
поверхности и устойчивости к коррозии. Стерилизация паровым 
методом (автоклавирование) 134 градусов. Наличие на 
инструменте товарного знака изготовителя. 

шт 1 38 608,48 38 608,48

41 Ножницы
эндоскопические

ГЕРМАНИЯ Ножницы эндоскопические типа Metzenbaum (автор), 
монополярные, рабочая вставка, многоразовые. Наличие двух 
подвижных бранш, тупоконечные, изогнутые влево. Наличие 
твердосплавных вставок на браншах. Возможность 
комплектации с 5 мм и 10 мм тубусом. Рабочая длина 310 мм. 
Полностью совместима с рукояткой имеющейся в ЛПУ, 
производства Эскулап.

шт 1 49 095,29 49 095,29

42 Зажим захватывающий
эндоскопический, рабочая

вставка

ГЕРМАНИЯ Зажим захватывающий эндоскопический типа Maryland (автор), 
монополярный, многразовый. Наличие двух подвижных бранш, 
изогнутые, на внутренней поверхности бранш наличие 
ромбовидной насечки. Возможность комплектации с 5 мм и 10 
мм тубусом. Рабочая длина 310 мм. Полностью совместима с 
рукояткой имеющейся в ЛПУ, производства Эскулап.

шт 1 37 440,85 37 440,85

43 Микропинцет ГЕРМАНИЯ Микропинцет типа Muller (автор) анатомический, ширина 
кончиков 0,15 мм, общая длина 110 мм. Рукоятки с разъёмной 
пружиной для удобства обработки. Рукоятки со вставками из 
термостойкого пластика. Наличие на рукоятках пиктограммы 
кончиков пинцета с указанием размера. Смыкание рабочих 
частей пинцетов с нарезкой  происходит последовательно, 
начиная от концов пинцетов. Рабочие части пинцетов с нарезкой
прилегают по всей длине нарезки при полном смыкании 
браншей и упора с поверхностью бранши, при этом концы губок
не расходятся, согласно ГОСТ 21241-89 пункт 1.11. Наличие на 
рукоятке поперечной насечки. Материал - нержавеющая сталь.  
Наличие антибликовой матовой поверхности и устойчивости к 
коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) 
134 градусов. Наличие на инструменте товарного  знака 
изготовителя.

шт 1 15 978,71 15 978,71

44 Ножницы ГЕРМАНИЯ Ножницы микрохирургические типа Vannas (автор) прямые, шт 1 36 768,24 36 768,24



микрохирургические пружинные, остроконечные, длина лезвий 5 мм, общая длина 
120 мм. Рукоятки разъёмные, с прямоугольной насечкой. 
Наличие органичителя. Режущие кромки половин ножниц 
соприкасаются только в одной точке, перемещающейся при 
смыкании половин ножниц, зазор между концами половин 
ножниц в сомкнутом положении не допускается, точка 
первичного контакта находится на расстоянии 0,75 длины 
режущей кромки, отсчитанной от концов ножниц, согласно 
ГОСТ 21239-93. Концы режущих кромок при сомкнутых 
половинах тупоконечных ножниц перекрывают друг друга на: 
0,8 мм - ножниц общей длиной 120 мм, согласно ГОСТ 21239-
93. Материал изготовления - сталь. Наличие антибликовой 
матовой поверхности и устойчивости к коррозии. Стерилизация 
паровым методом (автоклавирование). Наличие на инструменте 
товарного  знака изготовителя.

45 Крючок типа  Сaspar ГЕРМАНИЯ Крючок типа  Сaspar (автор), изогнутый под углом 90 градусов, 
пуговчатый, глубина крючка 7 мм, рабочая длина 130 мм, общая 
длина 245 мм. Рукоятка круглая рифленая. Наличие на рукоятке 
упора для пальца. Материал - сталь. Наличие антибликовой  
матовой поверхности и устойчивости к коррозии. Стерилизация 
паровым методом (автоклавирование). Наличие на инструменте  
товарного знака изготовителя, номер инструмента, согласно 
ГОСТ 19126-2007 пункт 9.1. 

шт 2 10 187,81 20 375,62

46 Крючок ГЕРМАНИЯ Крючок типа  Сaspar (автор) изогнутый под углом 90 градусов, 
пуговчатый, глубина крючка 9 мм, рабочая длина 130 мм, общая 
длина 245 мм. Рукоятка круглая рифленая. Наличие на рукоятке 
упора для пальца. Материал - сталь. Наличие антибликовой  
матовой поверхности и повышенной устойчивости к коррозии. 
Стерилизация паровым методом (автоклавирование). Наличие на
инструменте  товарного знака изготовителя, номер инструмента, 
согласно ГОСТ 19126-2007 пункт 9.1. 

шт 2 10 187,81 20 375,62

47 Выкусыватель ГЕРМАНИЯ Выкусыватель по  Love-gruenwald (автор) бранши овальной 
формы, размер бранш 3 мм * 10 мм, длина рабочей части 180 мм.
Материал - нержавеющая сталь. Наличие антибликовой  матовой
поверхности  и повышенной устойчивости к коррозии. 
Стерилизация паровым методом (автоклавирование). Наличие на
инструменте  товарного знака изготовителя, номер инструмента, 
согласно ГОСТ 19126-2007 пункт 9.1.

шт 1 40 913,24 40 913,24



Итого 1 873 185,56

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В.Ральников __________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100580010000000

Контракт № 0340200003318000537-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000251
г. Киров  «12»марта 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  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 № 0340200003318000537-1 от "28" февраля 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: 182434601121143450100100580010000000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;
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-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней
после поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с



проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 224 113,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 224 113,00 (двести двадцать четыре тысячи сто
тринадцать) 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 33 616,95 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10
(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./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 «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 № 0340200003318000537-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Ручка скальпеля 
малая 

РОССИЯ Предназначена для разрезания мягких тканей во время 
хирургических операций. Длина 120 мм. Ширина рабочей 
части 2,4 мм. Ручка совместима со съемными лезвиями.  
Материал - сталь.

шт 32 168,00 5 376,00

2 Ручка скальпеля 
большая 

РОССИЯ Предназначена для разрезания мягких тканей во время 
хирургических операций. Длина 130 мм, ширина рабочей 
части 3,7 мм. Совместима со съемными лезвиями. Материал - 
сталь.

шт 30 168,00 5 040,00

3 Рукоятка, для 
эндоскопических 
инструментов 

ГЕРМАНИЯ Рукоятка для эндоскопических инструментов производства 
Эскулап, многоразовая, с разъемным штекером для 
монополярной коагуляции, без кремальеры. Диаметр штекера
для монополярной коагуляции 4 мм. Наличие функции 
термоизоляции. Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование) 134°С. Наличие на инструменте 
товарного знака изготовителя, номер инструмента.

шт 1 24 456,00 24 456,00

4 Кабель 
монополярного 
электрода 

ГЕРМАНИЯ Кабель монополярного электрода многоразовый для 
аппаратов ACMI,Valleylab, Erbe, US-Norm. Диаметр разъема 
на стороне инструмента 4 мм. Длина 3500 мм. Стерилизация 
паровым методом (автоклавирование) 134°С. Наличие на 
инструменте товарного знака изготовителя, номер 
инструмента.

шт 1 10 660,00 10 660,00

5 Тонзилэктом, 
одноразовый

ГЕРМАНИЯ Петля для тонзилэктомии с двумя проволочными петлями для
использования у одного пациента. Общая длина 285 мм. 
Материал изготовления петли - нержавеющая сталь. 
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

6 Ножницы 
хирургические, 
прямые

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 10 725,00 21 450,00



твердые остатки, не содержит галогенов. Наличие на 
режущих частях металлических вставок. Индивидуальная 
стерильная упаковка. Количество 20 шт. в упаковке.

7 Иглодержатель, 
по Mayo-Hegar

ГЕРМАНИЯ Иглодержатель типа Hegar - Mayo (автор) для использования 
у одного пациента, прямой, с кремальерой, соединение бранш
по типу "закрытый замок". Общая длина 150 мм. Материал - 
полимер на основе полиамида. Экологические аспекты: 
температура горения  601 ˚C; продукты разложения - вода, 
углекислый газ, твердые остатки, не содержит галогенов.  
Индивидуальная стерильная упаковка. Количество 20 шт. в 
упаковке.

уп 2 9 652,00 19 304,00

8 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 из полиэфирэфиркетона. Размеры: 
диаметр 5 мм, рабочая длина 310 мм.  Полностью совместимы
с рукояткой многоразовой, производства Эскулап. 
Индивидуальная стерильная упаковка. Количество 10 шт в 
упаковке.

уп 1 49 590,00 49 590,00

9 Ножницы 
эндоскопические, 
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.
Количество 10 шт в упаковке.

уп 1 56 062,00 56 062,00

Итого 224 113,00

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В.Ральников __________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100340323250000

Контракт № 0340200003318000831-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000316
г. Киров  «26»марта 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик",  в  лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича,  действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения»,
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (зонд)

(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 № 0340200003318000831-1  от  "14"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей
сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования,  предусмотренных  нормативно  -  технической  документацией  и
инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340323250000.
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.
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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 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 = 695 300,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 695 300,00 (шестьсот девяносто пять 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,  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 104 295,00  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не
менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из



суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.
7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление Сторонами претензионных писем иными способами:  по  факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было предвидеть  или предотвратить,
включая  объявленную или фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса,  номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «Деловые Решения»
Адрес: 610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652 
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 
____________________ О.Б. Молодых





Приложение№1 
к контракту № 0340200003318000831-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара 

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Зонд биполярный 
прямой Эледин 

ГЕРМАНИЯ
ПОЛЬША

Биполярный  баллонный  зонд  для  временной
электрокардиостимуляции.
Метки через каждые 100 мм, начиная от дистального конца 
катетера, для определения глубины введения и расположения 
зонда. Плавающий баллон.
Нержавеющая сталь, штекеры диаметром  2 мм.
Выполнен  из  атромбогенного  полиуретана,  без  токсичных
пластификаторов.  Рентгеноконтрастный  материал  катетера.
Размер F6, длиной 110 см, прямой.

шт. 100 6 953,00 695 300,00

Итого 695 300,00

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В.Ральников __________________ О.Б. Молодых



ИКЗ:182434601121143450100100340253250000

Контракт № 0340200003318001059-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000321
г. Киров  «27»марта 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик",  в  лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича,  действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения»,
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (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 № 0340200003318001059-1  от  "15"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  стерильной  индивидуальной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара
при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340253250000

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 = 2 529 015,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 2 529 015,00 (два миллиона пятьсот двадцать девять
тысяч 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 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 379 352,25  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  В  банковскую  гарантию  должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на
бесспорное списание  денежных средств   со  счета гаранта,  если гарантом в срок не  более  чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление Сторонами претензионных писем иными способами:  по  факсу и



электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было предвидеть  или предотвратить,
включая  объявленную или фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса,  номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

     Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «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 № 0340200003318001059-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Устройство
дренирующее для

интраоперационной
аспирации OP-Flex с

соединительной
трубкой

Соединенные Штаты
Америки.

СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

БЕЛАРУСЬ,
СЛОВАКИЯ, ИЗРАИЛЬ,

ГЕРМАНИЯ

Набор для интраоперационной аспирации, состоящий  из
аспирационного наконечника и  соединительной ПВХ 
трубки.
Наконечник: открытый, изогнутый. Материал 
наконечника: поливинилхлорид.
Рукоятка: профилированная для предотвращения 
скольжения. Длина рукоятки 155 мм.  Диаметр рукоятки:
СН 20 (6,7мм), (M). 
Длина рабочей части от наконечника до сгиба 80 мм, от 
сгиба до дистального конца тонкой части 65 мм.
Материал рукоятки: бутадиен стирол. 
Отверстия: наличие вспомогательных атравматичных 
отверстий, 4 шт.
Вакуум-контроль: встроенный, на рукоятке с овальной 
апертурой и заглубленной площадкой под указательный 
палец.
Коннектор: в основании, специальный 
неперегибающийся, универсальный с диаметрами в 
диапазоне  (от 8 мм до 10 мм), в диапазоне (от 10 мм до 
14 мм), в диапазоне (от 14 мм до 18 мм) для соединения 
с любыми источниками вакуума.
Соединительная трубка: гофрированная поверхность, 
длина 3,5 м, диаметр СН 24.
Материал трубки: поливинилхлорид.
Стерильная упаковка. Одноразовое.

шт 30 320,00 9 600,00

2 Стент 5001960,
мочеточниковый с

вариабельной длиной

ЯПОНИЯ, ГЕРМАНИЯ,
СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

ВЬЕТНАМ, ИЗРАИЛЬ,
Соединенные Штаты

Америки, ИРЛАНДИЯ,
ТАИЛАНД. ФРАНЦИЯ,

МЕКСИКА

Материал изготовления - термопластичный 
биоматериал: Tecoflex.
Мягкий и гибкий корпус с гидрофильным покрытием 
для улучшения размещения и повышения комфорта 
пациента.
Чувствительность материала к температуре, для 
обеспечения максимального комфорта пациента при 
лечении мочекаменной болезни. 
Встроенный оплетенный нейлоновый ограничитель, что 

шт 150 4 025,00 603 750,00



обеспечивает плавность и точность размещения для 
эффективного дренажа.  
Вводимый катетер с металлическим наконечником, что 
обеспечивает плавность и точность размещения для 
эффективного дренажа. 
Настраиваемая длина для соответствия анатомии 
мочеточника пациента в диапазоне (от 22 см до 28 см). 
Диаметр вводимой части 6,0 Fr.
Полная совместимость с имеющимся у Заказчика 
оборудованием производства OLYMPUS

3 Корзина
захватывающая

NT4W18115,
115 см

ЯПОНИЯ, ГЕРМАНИЯ,
СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

ВЬЕТНАМ, ИЗРАИЛЬ,
Соединенные Штаты

Америки, ИРЛАНДИЯ,
ТАИЛАНД. ФРАНЦИЯ,

МЕКСИКА

Двойная нить для более высокого радиального усилия 
захвата камней в почке при ограниченной анатомии. 
Количество двойных нитей 4 шт. Атравматический 
наконечник для захвата камней в почке. Диаметр 
вводимой части 1.8 Fr.
Полная совместимость с имеющимся у Заказчика 
оборудованием производства OLYMPUS

шт 10 19 550,00 195 500,00

4 Проводник
Лундерквиста

ДАНИЯ. ФРАНЦИЯ,
ВЕНГРИЯ

Проводник Лундерквиста, J-тип, длина проводника 80 
см, диаметр 0,035". Материал - сталь, гибкий край 7 см. 
Индивидуальная упаковка. Стерильный.

шт 10 3 061,00 30 610,00

5 Катетер Фолея
Нелатона, 12 Ch/Fr.

ДАНИЯ. ФРАНЦИЯ,
МАЛАЙЗИЯ, ВЕНГРИЯ

Катетер Фолея, материал: мягкий латекс с силиконовым 
покрытием, тип Нелатон, длина катетера 42 см, объем 
баллона 30 мл, диаметр 12 Ch/Fr. Стерильный. 
Индивидуальная упаковка. Одноразовый.

шт 5 139,00 695,00

6 Катетер Фолея
Нелатона, 14 Ch/Fr.

ДАНИЯ. ФРАНЦИЯ,
МАЛАЙЗИЯ, ВЕНГРИЯ

Катетер Фолея, материал: мягкий латекс с силиконовым 
покрытием, тип Нелатон, длина катетера 42 см, объем 
баллона 30 мл, диаметр 14 Ch/Fr. Стерильный. 
Индивидуальная упаковка. Одноразовый.

шт 20 139,00 2 780,00

7 Катетер Фолея
Нелатона, 16 Ch/Fr.

ДАНИЯ. ФРАНЦИЯ,
МАЛАЙЗИЯ, ВЕНГРИЯ

Катетер Фолея, материал: мягкий латекс с силиконовым 
покрытием, тип Нелатон, длина катетера 42 см, объем 
баллона 30 мл, диаметр 16 Ch/Fr. Стерильный. 
Индивидуальная упаковка. Одноразовый.

шт 30 139,00 4 170,00

8 Катетер Фолея
Нелатона, 18 Ch/Fr.

ДАНИЯ. ФРАНЦИЯ,
МАЛАЙЗИЯ, ВЕНГРИЯ

Катетер Фолея, материал: мягкий латекс с силиконовым 
покрытием, тип Нелатон, длина катетера 42 см, объем 
баллона 30 мл, диаметр 18 Ch/Fr. Стерильный. 
Индивидуальная упаковка. Одноразовый.

шт 10 139,00 1 390,00

9 Катетер Фолея
Нелатона, 22 Ch/Fr.

ДАНИЯ. ФРАНЦИЯ,
МАЛАЙЗИЯ, ВЕНГРИЯ

Катетер Фолея, материал: мягкий латекс с силиконовым 
покрытием, тип Нелатон, длина катетера 42 см, объем 
баллона 30 мл, диаметр 22 Ch/Fr. Стерильный. 
Индивидуальная упаковка. Одноразовый.

шт 20 139,00 2 780,00



10 Катетер уретральный
постоперационный
ТУРП, Кувелера,

простатический, 18
Ch/Fr

ДАНИЯ. ФРАНЦИЯ,
ВЕНГРИЯ 

Катетер простатический послеоперационный, 
трехходовой, материал: силикон. Большое отверстие 
наконечника способствует эффективному дренированию
мочевого пузыря. Длина катетера 42 см. Объем баллона 
50 мл. Диаметр 18 Ch/Fr. Индивидуальная упаковка. 
Одноразовый. Стерильный.

шт 10 1 140,00 11 400,00

11 Катетер уретральный
постоперационный
ТУРП, Кувелера,

простатический,  20
Ch/Fr

ДАНИЯ. ФРАНЦИЯ,
ВЕНГРИЯ 

Катетер простатический послеоперационный, 
трехходовой, материал: силикон. Большое отверстие 
наконечника способствует эффективному дренированию
мочевого пузыря. Длина катетера 42 см. Объем баллона 
50 мл. Диаметр 20 Ch/Fr. Индивидуальная упаковка. 
Одноразовый. Стерильный.

шт 80 1 140,00 91 200,00

12 Катетер уретральный
постоперационный
ТУРП, Кувелера,

простатический,  22
Ch/Fr

ДАНИЯ. ФРАНЦИЯ,
ВЕНГРИЯ 

Катетер простатический послеоперационный, 
трехходовой, материал: силикон. Большое отверстие 
наконечника способствует эффективному дренированию
мочевого пузыря. Длина катетера 42 см. Объем баллона 
50 мл. Диаметр 22 Ch/Fr. Индивидуальная упаковка. 
Одноразовый. Стерильный.

шт 80 1 140,00 91 200,00

13 Набор для
многошаговой
нефростомии с

баллонным
нефростомическим
катетером 10 Ch/Fr

ДАНИЯ. ФРАНЦИЯ,
ВЕНГРИЯ

Набор для ЧПНС с баллонным нефростомическим 
катетером в комплекте:
- игла Чиба 18G из стали с метками для УЗИ и рентген-
контроля - 1 шт.;
- проводник Шуллера J-типа, диаметром 0,035" в 
пластиковом чехле – 1 шт.;
- набор простых дилятаторов - 1 шт.;
- дилятатор с разделяющейся оболочкой - 1 шт.;
- скальпель - 1 шт.;
- фиксирующий пластырь с гипоаллергенным адгезивом 
для фиксации к коже,  с липучкой для крепления 
катетера - 1 шт.;
- баллонный нефростомический катетер, длиной 35 см с 
баллоном 5 мл, диаметр катетера 10 Ch/Fr, материал 
катетера - силикон - 1 шт.
Стерильный. Индивидуальная упаковка. Одноразовый.

шт 100 2 500,00 250 000,00

14 Набор для
многошаговой
нефростомии с

баллонным
нефростомическим
катетером 12 Ch/Fr

ДАНИЯ. ФРАНЦИЯ,
ВЕНГРИЯ

Набор для ЧПНС с баллонным нефростомическим 
катетером в комплекте:
- игла Чиба 18G из стали с метками для УЗИ и рентген-
контроля - 1 шт.;
- проводник Шуллера J-типа, диаметром 0,035" в 
пластиковом чехле – 1 шт.;
- набор простых дилятаторов - 1 шт.;

шт 60 2 500,00 150 000,00



- дилятатор с разделяющейся оболочкой - 1 шт.;
- скальпель - 1 шт.;
- фиксирующий пластырь с гипоаллергенным адгезивом 
для фиксации к коже с липучкой для крепления катетера 
– 1 шт.;
- баллонный нефростомический катетер, длиной 35 см с 
баллоном 5 мл, диаметр катетера 12 Ch/Fr, материал 
катетера - силикон - 1 шт.
Стерильный. Индивидуальная упаковка. Одноразовый.

15 Экстракторы мочевых
камней с цанговыми

корзинками

РОССИЯ Катетер жесткий. Материал - нержавеющая сталь. 
Диаметр 5СН, длина 65 см. Ручка экстрактора 
подпружиненная, разборная. Одноразовый, стерильная 
упаковка.

шт 50 8 942,00 447 100,00

16 Катетер
мочеточниковый №4

ДАНИЯ. ФРАНЦИЯ,
ВЕНГРИЯ

Мочеточниковый дренажный катетер, открытый прямой,
с 2 боковыми отверстиями, длина 74 см, диаметр 4 Ch, 
открытый торцевой конец, для проводника 0.035", в 
комплекте с металлическим стилетом и переходником 
Луэра

шт 100 1 276,00 127 600,00

17 Катетер
мочеточниковый №5

ДАНИЯ. ФРАНЦИЯ,
ВЕНГРИЯ

Мочеточниковый дренажный катетер, открытый прямой,
с 2 боковыми отверстиями, длина 74 см, диаметр 4.8 Ch, 
открытый торцевой конец, для проводника 0.035", в 
комплекте с металлическим стилетом и переходником 
Луэра

шт 140 1 276,00 178 640,00

18 Катетер
мочеточниковый №6

ДАНИЯ. ФРАНЦИЯ,
ВЕНГРИЯ

Мочеточниковый дренажный катетер, открытый прямой,
с 2 боковыми отверстиями, длина 74 см, диаметр 6 Ch, 
открытый торцевой конец, для проводника 0.035", в 
комплекте с металлическим стилетом и переходником 
Луэра.

шт 50 1 276,00 63 800,00

19 Струна-проводник
22BX, с

фиксированным
сердечником

ЯПОНИЯ, ГЕРМАНИЯ,
СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

ВЬЕТНАМ, ИЗРАИЛЬ,
Соединенные Штаты

Америки, ИРЛАНДИЯ,
ТАИЛАНД. ФРАНЦИЯ,

МЕКСИКА

Обеспечение ровной и легкой навигации для захвата 
камней в почке. Материал -  политетрафторэтилен. 
Атравматический наконечник. Диаметр - 0.025 дюймов. 
Рабочая длина 150 см. Длина изгибаемой части  3 см. 
Полная совместимость с имеющимся у Заказчика 
оборудованием производства OLYMPUS

шт 10 11 155,00 111 550,00

20 Струна-проводник
10BX, типа Бетсон

ЯПОНИЯ, ГЕРМАНИЯ,
СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

ВЬЕТНАМ, ИЗРАИЛЬ,
Соединенные Штаты

Обеспечение ровной и легкой навигации для захвата 
камней в почке. Материал – политетрафторэтилен. 
Гибкий наконечник. Диаметр - 0.035 дюймов. Рабочая 
длина 150 см. Длина изгибаемой части - 15 см. Полная 
совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием

шт 15 10 350,00 155 250,00



Америки, ИРЛАНДИЯ,
ТАИЛАНД. ФРАНЦИЯ,

МЕКСИКА

производства OLYMPUS.

Итого: 2 529 015,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В.Ральников __________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100350042020000

Контракт № 0340200003318000792-0080264-03
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000331
г. Киров  «30»марта 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 «Дельрус-ЗУРЦ», именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Захарова Владимира 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  дезинфицирующие  средства  с  моющим

эффектом (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 № 0340200003318000792-3  от  "19"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей
сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования,  предусмотренных  нормативно  -  технической  документацией  и
инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100350042020000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить все необходимые действия,  обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных дней со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также паспорт и инструкции по использованию
товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
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(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами  товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих
дней с даты поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии,
о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика  не позднее  чем на следующий рабочий день после получения  вызова,  иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным  законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 245 700,00 руб

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 160 933,50 (сто шестьдесят тысяч девятьсот тридцать
три) руб. 50 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих   дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ
от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с  требованием оплаты пени в течение 7 дней с  даты получения
претензионного письма,  рассчитанной в  соответствии с  положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком пени,  начисленной в  соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать  сумму пени из  суммы,  подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить  Заказчику



штраф в размере 3% от цены Контракта.
5.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного
выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены
в приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 55 282,50 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не
менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление Сторонами претензионных писем иными способами:  по  факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было предвидеть  или предотвратить,
включая  объявленную или фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса,  номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Дельрус-ЗУРЦ»
Адрес: 426011, Удмуртская Респ, Ижевск г, 
ул.10 лет Октября, д.53 - 803
Телефон/Факс: +7(3412)43-90-24(34)
E-mail: tender-zurc@delrus.ru
ИНН  1833048168
КПП 184001001
ОГРН 1081840002419
ОКПО 84596446
р/с 40702810201300014642
вАО"Альфа-Банк" г. Москва
к/с 30101810200000000593
БИК 048073770
Дата постановки на налоговый учет:
07.04.2008г.

Директор 
____________________ В.Н.Захаров 



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318000792-0080264-03 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Назначение и характеристики товара Фасовка

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Токсичность
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Дезинфицирующее
средство с моющим

эффектом

Средство представляет собой 
таблетированную форму на основе соли 
дихлоризоциануровой кислоты (Nа-соль 
ДХИЦК) 84 % с добавлением ПАВ. При 
растворении 1 таблетки в воде 
выделяется  1,52 г активного хлора. 
Средство обладает антимикробной 
активностью в отношении бактерий 
(включая микобактерии туберкулеза, 
тестировано на культуре тест-штамма 
М.terrae), вирусов, обладает 
фунгицидной активностью. 
Предназначено к применению при 
проведении заключительной, текущей и 
профилактической дезинфекции: 
поверхностей в помещениях, 
санитарного транспорта, выделений 
(крови, мокроты, рвотные массы, 
фекалии и др.), смывных жидкостей 
(эндоскопических), медицинских 
отходов, многоразовых сборников 
отходов.
Приготовление рабочего раствора не 
требует активатора. Выход рабочего 
раствора из одного л/кг средства для 
дезинфекции поверхностей в отношении 
вирусов составляет 1500 л при времени 
экспозиции 30 мин. Срок годности 
средства 5 лет, срок годности рабочих 
растворов средства  5 суток. 
Поставляется в комплекте с тест-
полосками для экспресс определения 
концентрации рабочих растворов 
препарата в расчете 100 тестов на 

Банка 1 кг
(300

таблеток)

Россия Средство 
относится к 3 
классу умеренно 
опасных веществ 
при введении в 
желудок и к 4 
классу 
малоопасных 
веществ при 
нанесении на кожу.

шт. 300 274,00 82 200,00



каждые 50 банок средства.
2 Дезинфицирующее

средство
Дезинфицирующее хлорсодержащее 
средство в виде порошка с моющим 
эффектом, в качестве действующего 
вещества содержит дихлорантин и 
моющие функциональные добавки, 
обладает антимикробным действием в 
отношении грамотрицательных и 
грамположительных бактерий (включая 
микобактерии туберкулеза и 
возбудителей особо опасных инфекций - 
чума, холера, туляремия, легионеллез), 
вирусов, грибов рода Кандида и 
дерматофитов. Предназначено для 
дезинфекции поверхностей в 
помещениях, жесткой мебели, 
поверхностей аппаратов, приборов, 
санитарно-технического оборудования, 
резиновых ковриков, белья, посуды, 
игрушек, предметов ухода за больными, 
изделий медицинского назначения, 
уборочного инвентаря, мокроты, 
генеральных уборок в ЛПУ. Срок 
годности рабочих растворов - 14 суток. 
Срок годности средства 3-х лет.
Поставляется в комплекте с тест-
полосками для экспресс определения 
концентрации рабочих растворов 
препарата в расчете 100 тестов на 
каждые 50 банок средства.

Банка 800 гр Россия Средство 
относится к 3 
классу умеренно 
опасных 
соединений при 
введении в 
желудок и к 4 
классу мало 
опасных 
соединений - при 
нанесении на кожу 
и введении в 
брюшную полость

шт. 299 262,43 78 466,57

1 266,93 266,93

Итого: 160 933,50

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Дельрус-ЗУРЦ»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Н.Захаров



ИКЗ: 182434601121143450100100350012020000

Контракт № 0340200003318000131-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000242
г. Киров  «07»марта 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  «Дельрус-ЗУРЦ»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Захарова  Владимира  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  педикулицидные  средства  (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 № 0340200003318000131-3 от "20" февраля 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:
Для позиции № 1 не менее 48 месяцев от установленного (указанного) на упаковке;
Для позиции № 2 не менее 18 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: 182434601121143450100100350012020000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.4.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания
Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24
час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10.  При  обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов



НМЦ = 18 050,00 руб.
4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 13 900,00 (тринадцать тысяч девятьсот) руб. 00

коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.
4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих  дней с момента поставки заявленной
партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на
товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит
в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларирования), копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения  товара,  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством)
приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 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 2 707,50 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 «Дельрус-ЗУРЦ»
Адрес: 426011, Удмуртская Респ, Ижевск г, 
ул.10 лет Октября, д.53 - 803
Телефон/Факс: +7(3412)43-90-24(34)
E-mail: tender-zurc@delrus.ru
ИНН  1833048168
КПП 184001001
ОГРН 1081840002419
ОКПО 84596446
р/с 40702810201300014642
вАО"Альфа-Банк" г. Москва
к/с 30101810200000000593
БИК 048073770
Дата постановки на налоговый учет:
07.04.2008г.

Директор 
____________________ В.Н.Захаров 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000131-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Средство
инсектоакарицидное

Россия Жидкий  концентрат  эмульсии,  в  качестве  действующего
вещества содержит 24% фентиона. Средство обладает острым
инсектоакарицидным  действием  в  отношении  вшей  и  гнид
головных,  лобковых,  платяных  и  чесоточных  клещей.
Рекомендовано  для  использования  в  ЛПУ.   Применяется  в
виде  водных  рабочих  эмульсий,  которые  содержат  в
диапазоне  0,01-  0,50%  фентиона  (согласно  инструкции
производителя).
Срок  годности  рабочих  водных  эмульсий  6  ч  с  момента
приготовления.
Токсичность:  по  степени  воздействия  на  организм   по
классификации  ГОСТ  12.1.007-76  при  введении  в  желудок
средство  относится  к  3  классу  умеренно-опасных  веществ,
при нанесении на кожу – к 4 классу мало опасных веществ.
Фасовка - 0,5 л.

фл. 10 1 285,50 12 855,00

2 Средство
инсектицидное

Россия Инсектицидное средство, в качестве действующего вещества
содержит гвоздичное масло  10%, спирт изопропиловый 50%,
функциональные  добавки.  Средство  обладает
педикулицидным действием,  обеспечивая  гибель личинок и
взрослых  особей  вшей,  имеет  овоцидное  действие  на  яйца
вшей, гнид. Применяется у детей с 5 лет - наличие. 
Токсичность:  по  параметрам  острой  токсичности  при
введении в желудок и нанесении на кожу в соответствии с
ГОСТ 12.1.007-76 средство относится к 4 классу малоопасных
соединений.
Фасовка - 50 мл.

фл. 5 209,00 1 045,00

Итого 13 900,00



Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Дельрус-ЗУРЦ»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Н.Захаров



ИКЗ: 182434601121143450100100440052229000

Контракт № 0340200003318000422-0080264-05
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000311
г. Киров  «22»марта 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 «Дельрус-ЗУРЦ», именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Захарова Владимира 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 расходные материалы 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 № 0340200003318000422-3  от  "05"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев.

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: 182434601121143450100100440052229000.
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, 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  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 = 147 304,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 109 004,40 (сто девять тысяч четыре) 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 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 33 143,40 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 «Дельрус-ЗУРЦ»
Адрес: 426011, Удмуртская Респ, Ижевск г, 
ул.10 лет Октября, д.53 - 803
Телефон/Факс: +7(3412)43-90-24(34)
E-mail: tender-zurc@delrus.ru
ИНН  1833048168
КПП 184001001
ОГРН 1081840002419
ОКПО 84596446
р/с 40702810201300014642
вАО"Альфа-Банк" г. Москва
к/с 30101810200000000593
БИК 048073770
Дата постановки на налоговый учет:
07.04.2008г.

Директор 
____________________ В.Н.Захаров 



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318000422-0080264-05 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 Минипробирка для 
взятия капиллярной 
крови с  EDTA K2 
500мкл без 
капилляра

Китайская Народная
Республика

Минипробирка для взятия капиллярной крови с  EDTA
K2 500мкл. без капилляра.   Диаметр внутренний (под
крышкой) 9мм, внешний (под крышкой) 11мм, высота с
крышкой  45мм.  Крышка  резиновая,  прокалываемая.
Минипробирка гарантировано совместима с адаптером
для  автоматической  подачи  образцов  в
гематологических анализаторах серии СИСМЕКС XN

шт. 10 000 6,09 60 900,00

2 Минипробирка  для 
взятия капиллярной 
крови с EDTA K2 
500мкл с капилляром

Китайская Народная
Республика

Минипробирка  для взятия капиллярной крови с EDTA
K2 500мкл с капилляром в индивидуальной упаковке.
Диаметр внутренний (под крышкой) 9мм, внешний (под
крышкой)  11мм,  высота  с  крышкой  45мм.
Минипробирка гарантировано совместима с адаптером
для  автоматической  подачи  образцов   в
гематологических анализаторах серии СИСМЕКС XN

шт. 6 000 7,71 46 260,00

3 Пробирка 
пластмассовая, без 
наполнителя 
(несущая 
стандартная)

Италия Материал  пробирки  -  бесцветный  полипропилен,
диаметр 13 мм, высота 75 мм. Пробирка круглодонная.
Область  применения:  в  качестве  адаптеров  для
пробирок (11х40) мм для взятия капиллярной крови при
центрифугировании  и  использовании  в  анализаторах
серии СИСМЕКС XN

шт.

1 000 1,53 1 530,00

199 1,57 312,43

1 1,97 1,97

Итого: 109 004,40

Подписи сторон:

    Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Дельрус-ЗУРЦ»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Н.Захаров



ИКЗ: 182434601121143450100100440042229000

Контракт № 0340200003318000481-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000284
г. Киров  «16»марта 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 «Дельрус-ЗУРЦ», именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Захарова Владимира 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  расходные  материалы  для  лаборатории

(микропробирки) (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 № 0340200003318000481-3  от  "05"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев.

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: 182434601121143450100100440042229000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить все необходимые действия,  обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных дней со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
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несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами  товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  15  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих
дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии,
о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика  не позднее  чем на следующий рабочий день после получения  вызова,  иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным  законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 52 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 28 100,00 (двадцать восемь тысяч сто) руб. 00 коп., в
том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки 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 11700,00  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 «Дельрус-ЗУРЦ»
Адрес: 426011, Удмуртская Респ, Ижевск г, 
ул.10 лет Октября, д.53 - 803
Телефон/Факс: +7(3412)43-90-24(34)
E-mail: tender-zurc@delrus.ru
ИНН  1833048168
КПП 184001001
ОГРН 1081840002419
ОКПО 84596446
р/с 40702810201300014642
вАО"Альфа-Банк" г. Москва
к/с 30101810200000000593
БИК 048073770
Дата постановки на налоговый учет:
07.04.2008г.

Директор 
____________________ В.Н.Захаров 



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318000481-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование и характеристики товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Микропробирка полипропиленовая, коническая типа "Эппендорф",
без  градуировки,  полупрозрачная.  По  центру  крышки  зона
диаметром 5 мм из полипропилена для обеспечения прокалывания
иглой автоанализаторов.  Объем 1,5 мл. Упаковка 1000 шт.

Республика Беларусь уп. 40 702,50 28 100,00

Итого: 28 100,00

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Дельрус-ЗУРЦ»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Н.Захаров



ИКЗ: 182434601121143450100100420120000000

Контракт № 0340200003318000460-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000300
г. Киров  «20»марта 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  ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ  ЦЕНТР
"НОВАЯ  ЛИНИЯ»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  коммерческого  директора
Галимзянова Владимира Гафифовича, 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  (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  № 0340200003318000460-3 от  "06" марта 2018 г.  и  финансируется за  счет  средств  фонда
обязательного медицинского страхования,  средств от предпринимательской,  иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  Весь поставляемый товар не должен иметь внешних повреждений и загрязнений, упаковка
должна иметь целостный вид.

1.6. Товар, его качество, упаковка, маркировка  должны соответствовать требованиям ГОСТ для
соответствующего вида товара.

1.7 Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с момента
поставки товара.

1.8.  Тара должна обеспечивать сохранность продукции при ее транспортировке и хранении, не
допускать проникания влаги. 

1.9.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

Транспортировка товара должна осуществляться в крытых транспортных средствах в соответствии
с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

1.10. Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении,  у которого  не были
восстановлены потребительские свойства).

1.11. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420120000000.
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) (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №
982 «Об утверждении Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единого
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перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации
о соответствии»), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ
и страну происхождения товара,  инструкции по эксплуатации на русском языке. 

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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)  (в
соответствии  с  Постановлением  Правительства  РФ от  01.12.2009  № 982  «Об  утверждении  Единого
перечня  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации,  и  Единого  перечня  продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара,  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 = 266 217,76 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 244 920,33 (двести сорок четыре тысячи девятьсот
двадцать) руб. 33 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  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 39 932,66 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 ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР 
"НОВАЯ ЛИНИЯ»
Адрес: 614087, Пермский край, Пермь г, 
ул.Малкова, д.28В - 19
Телефон: 89223555393
E-mail: tendernl@permnl.ru; tendernl@permnl.ru  
ИНН  5903129780
КПП  590301001
ОГРН 1175958000140
ОКПО 06232013
р/с 40702810400490022178
в в филиале «Приволжский» Банка ВТБ 
(публичное акционерное общество) в г. Нижнем
Новгороде
к/с 30101810922020000728
БИК 042282728
Дата постановки на налоговый учет:
09.01.2017 г.

 Коммерческий директор  
____________________ В.Г. Галимзянов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000460-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Наличие функции или величина параметров
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Лампа
светодиодная

Китай Длина 110 мм
Мощность лампы 9 Вт
Цоколь  E27
Форма колбы лампы «Груша»
Цветовая температура  4000 К
Номинальное напряжение в диапазоне от 220 В до 240 В
Световой поток 810 лм
Индекс цветопередачи в диапазоне от 70 до 79 (класс 2А)
Цвет нейтральный белый
Диаметр 60 мм
Класс энергоэффективности А
Средний номинальный срок службы 30000 ч

шт 1 200 54,00 64800,00

2. Лампа
светодиодная

Китай Длина 1200 мм
Мощность лампы 18 Вт
Цоколь  G13
Форма колбы лампы - линейная
Цветовая температура  4000 К
Номинальное напряжение в диапазоне от 180 В до 240 В
Световой поток 1600 лм
Индекс цветопередачи в диапазоне от 70 до 79 (класс 2А)
Цвет нейтральный белый
Диаметр 26 мм
Класс энергоэффективности A

шт 600 126,00 75600,00

3 Лампа
светодиодная

Китай Длина 600 мм
Мощность лампы 10 Вт
Цоколь G13
Форма колбы лампы - линейная
Цветовая температура  4000 К
Номинальное напряжение в диапазоне от 180 В до 240 В
Световой поток 800 лм

шт 300 91,00 27300,00



Индекс цветопередачи в диапазоне от 70 до 79 (класс 2А)
Цвет нейтральный белый
Диаметр 26 мм
Класс энергоэффективности A

4. Вилка
электрическая

прямая

Китай Заземление - наличие
Цвет белый
Номинальная сила тока 16А
Напряжение сети 220В - наличие
Материал исполнения  - пластик

шт 100 33,00 3300,00

5 Вилка
электрическая

прямая

Китай Заземление - наличие
Цвет черный
Номинальная сила тока 16А
Напряжение сети 220В - наличие
Материал исполнения - каучук

шт 10 105,00 1050,00

6 Розетка
штепсельная

Китай Материал - каучук
Степень защиты IP - IP44
Цвет черный
Защитная крышка - наличие
Заземление - наличие

шт 10 175,00 1750,00

7 Розетка
(колодка)

Китай Материал - каучук
Форма корпуса - прямоугольник
Номинальный ток 16 А
Количество штепсельных розеток с заземлением: 3
Степень защиты - IP44
Цвет черный
С крышкой - наличие

шт 10 526,00 5260,00

8 Патрон Китай Исполнение - подвесной патрон для лампы
Материал фарфор
Цвет белый
Тип цоколя E27
Тип монтажа - винтовое крепление

шт 200 9,00 1800,00

9 Розетка Китай Материал пластик
Количество единиц 4
Номинальное напряжение 250 В
Номинальный ток 16 А
Способ монтажа - поверхностный
Подходит для степени защиты IP20
С защитой от детей - наличие
Способ присоединения - винтовая клемма

шт 20 315,00 6300,00



Цвет белый
10 Клемма Китай Номинальный ток 24 А

Номинальное напряжение 450 В
Номинальное поперечное сечение в диапазоне от 0.5 кв.мм до 
2.5 кв.мм
Цвет прозрачный
Подходит для однопроволочных проводников - наличие
Сечение гибкого проводника с наконечником в диапазоне от 
0.5 кв.мм до 1.5 кв.мм
Диаметр кабеля в диапазоне от 0.5 кв.мм до 2.5 кв.мм
Количество зажимов, клемм: 3

шт 1 000 7,00 7000,00

11 Клемма Китай Номинальный ток 24 А
Номинальное напряжение 450 В
Номинальное поперечное сечение в диапазоне от 0.5 кв.мм до 
2.5 кв.мм
Цвет прозрачный
Подходит для однопроволочных проводников - наличие
Сечение гибкого проводника с наконечником в диапазоне от 
0.5 кв.мм до 1.5 кв.мм
Диаметр кабеля в диапазоне от 0.5 кв.мм до 2.5 кв.мм
Количество зажимов, клемм: 4

шт 500 7,00 3500,00

12 Клемма
универсальная

Китай Номинальный ток 32 А
Номинальное напряжение 450 В
Номинальное поперечное сечение с в диапазоне от 0.14 кв.мм 
до 4 кв.мм
С рычагом управления - наличие
Цвет прозрачный
Подходит для многопроволочных проводников - наличие
Подходит для однопроволочных проводников - наличие
Подходит для гибкого проводника - наличие
Количество зажимов, клемм: 3

шт 500 21,00 10500,00

13 Клемма
универсальная

Китай Номинальный ток 32 А
Номинальное напряжение 450 В
Номинальное поперечное сечение с в диапазоне от 0.14 кв.мм 
до 4 кв.мм
С рычагом управления - наличие
Цвет прозрачный
Подходит для многопроволочных проводников - наличие
Подходит для однопроволочных проводников - наличие

шт 500 17,00 8500,00



Подходит для гибкого проводника - наличие
Количество зажимов, клемм: 2

14 Зажим винтовой Китай Номинальный ток 5 А
Количество полюсов: 1
Номинальное напряжение 400 В
Цвет желтый
Тип электрического присоединения 1  - Винтовое соединение
Тип электрического присоединения 2  - Винтовое соединение
Расположение присоединения - боковое

шт 30 75,00 2250,00

15 Зажим винтовой Китай Номинальный ток 20 А
Количество полюсов: 1
Номинальное напряжение 400 В
Цвет желтый
Тип электрического присоединения 1  - Винтовое соединение
Тип электрического присоединения 2  - Винтовое соединение
Расположение присоединения - боковое

шт 30 34,00 1020,00

16 Коробка
установочная

Россия Ширина 65 мм
Глубина 45 мм
Для количества встроенных устройств: 1
Материал пластик
Фиксация устройства: распорные лапки
Степень защиты - IP20
Диаметр 65 мм
Форма круг
Исполнение - одинарная
Монтажная глубина 45 мм
Ввод сзади - наличие

шт 100 8,00 800,00

17 Наконечник
алюминиевый

Россия Номинальное сечение алюминиевых жил 16 кв.мм
Форма поперечного сечения для круглого многопроволочного 
и для секторного многопроволочного
Метрический размер соединительной резьбы  8 мм
Материал алюминий
Герметичный - наличие
Предназначен для оконцевания проводов и кабелей с 
алюминиевыми жилами - наличие

шт 60 6,00 360,00

18 Наконечник
алюминиевый

Россия Номинальное сечение алюминиевых жил 25 кв.мм
Форма поперечного сечения для круглого многопроволочного 
и для секторного многопроволочного
Метрический размер соединительной резьбы 8 мм

шт 100 7,00 700,00



Материал алюминий
Герметичный - наличие
Предназначен для оконцевания проводов и кабелей с 
алюминиевыми жилами - наличие

19 Наконечник
алюминиевый

Россия Номинальное сечение алюминиевых жил 35 кв.мм
Форма поперечного сечения для круглого многопроволочного 
и для секторного многопроволочного
Метрический размер соединительной резьбы  10 мм
Материал алюминий
Герметичный - наличие
Предназначен для оконцевания проводов и кабелей с 
алюминиевыми жилами - наличие

шт 60 9,00 540,00

20 Гильза
кабельная

Россия Номинальное сечение алюминиевых жил16 кв.мм
Форма поперечного сечения для круглого многопроволочного 
и секторного многопроволочного
Материал алюминий
Диаметр гильзы 5,4 мм

шт 20 5,00 100,00

21 Гильза
кабельная

Россия Номинальное сечение алюминиевых жил 25 кв.мм
Форма поперечного сечения для круглого 
многопроволочного и секторного многопроволочного
Материал алюминий
Диаметр гильзы 7 мм

шт 30 8,74 262,20

22 Гильза
кабельная

Россия Номинальное сечение алюминиевых жил 35 кв.мм
Форма поперечного сечения для круглого многопроволочного 
и секторного многопроволочного
Материал алюминий
Диаметр гильзы 8 мм

шт 20 11,00 220,00

23 Лампа
люминесцентная

Россия Мощность лампы 36Вт
Цветовая температура  5000К (белый холодный оттенок)
Световой поток 2500Лм
Длина 1213мм
Диаметр 28 мм
Тип колбы Т8
Цоколь  G13

шт 500 42,00 21000,00

24 Розетка Китай Исполнение - с защитным контактом
Материал пластик

шт 23 42,00 966



Номинальный ток 16 А
Способ монтажа - поверхностный
Подходит для степени защиты - IP20
С защитой от детей - наличие
Способ присоединения - винтовая клемма
Цвет белый
Ширина устройства 81 мм
Высота устройства 81 мм
Глубина устройства 33 мм

1 42,13 42,13

Итого: 244 920,33

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Коммерческий директор  

ООО ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР "НОВАЯ ЛИНИЯ»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Галимзянов



ИКЗ: 182434601121143450100100240032660000

Контракт № 0340200003318000060-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000276
г. Киров  «14»марта 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  «ДМС
Передовые Технологии», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора
Балдина  Игоря  Викторовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику суточный монитор артериального давления и

ЭКГ  (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 № 0340200003318000060-3 от "20" февраля 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,  установленным
законодательством Российской Федерации к данному виду товаров.

1.5.  Срок предоставления гарантии качества товара,  установленный Производителем – не
менее 12 месяцев с момента установки, ввода в эксплуатацию и обучения персонала;

Срок предоставления гарантии качества товара,  установленный Поставщиком - не менее 12
месяцев с момента установки, ввода в эксплуатацию и обучения персонала;

1.6. Поставка товара  осуществляется в заводской упаковке, соответствующей требованиям
стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке
и  хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования, предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по
применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

1.10. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100240032660000.
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 декларирования), копии регистрационного удостоверения, распорт
товара, 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.  Произвести  установку  и  настройки  программного  обеспечения  оборудования,
используемых в процессе исполнения контракта, ввод в эксплуатацию с обучением, не менее 4
часов, персонала на рабочем месте.

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,  порядок поставки и приемки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 30 календарных дней с
момента направления заявки.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичное
исполнение заявки не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не



позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для

определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 990 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  757 350,00  (семьсот  пятьдесят  семь  тысяч
триста пятьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  установки  и
настройки  программного  обеспечения  оборудования,  используемых  в  процессе  исполнения
контракта, ввод в эксплуатацию оборудования, обучение персонала, все установленные налоги,
включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС),  таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной  партии  товара  полном  объеме,  установки  и  настройки  программного  обеспечения
оборудования,  используемых  в  процессе  исполнения  контракта,  ввода  в  эксплуатацию
оборудования,  обучения  персонала,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,  паспорт  товара,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные
накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством), и подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей на  дату  уплаты пени
ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.



5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  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.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,



более чем на 14 календарных дней;
6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 148 500,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.



10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 февраля 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 «ДМС Передовые Технологии»
Юридический адрес: 129301, г. Москва, ул. Б. 
Галушкина, д.17 пом. VII
Почтовый адрес: 121165, г. Москва, 
ул. Киевская, д. 20 А, офис 9
Телефон: 8 (499) 501-34-35,
8 (495) 746-80-22;                                           
E-mail: info@dms-at.ru
ИНН  7713135290
КПП  771701001
ОГРН 1027739608027
ОКПО 46816787
р/сч 40702810700240002766
к/сч 30101810145250000411
наименование банка: ФИЛИАЛ 
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК 044525411
Дата постановки на налоговый учет:
22.11.2002 г.

 Генеральный директор  
____________________И.В. Балдин 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000060-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Суточный монитор 
артериального давления и ЭКГ 
(наименование по 
регистрационному 
удостоверению: «Комплект 
мониторов 
компьютеризированных 
носимых одно, двух, 
трехсуточного мониторирования
ЭКГ, АД, ЧП 
КМкн-«Союз-«ДМС») 

Россия,
ООО «ДМС
Передовые

Технологии»
г. Москва

шт. 10 75 735,00 757 350,00

Итого: 757 350,00

№ п/п Наименование товара, описание показателей
Наличие функции или величина
параметра, количество, единица

измерения

1 Суточный монитор артериального давления и ЭКГ – 10 шт.

1.1 Назначение  
для автоматической не инвазивной 
регистрации   артериального  давления и 
частоты пульса пациента

1.2 Метод измерения артериального давления осциллометрический
1.3 Ступенчатое стравливание воздуха при измерении АД наличие

1.4
Длительность мониторирования артериального 
давления, час

72

1.5 Питание монитора АД от аккумуляторов 2
1.6 Управление монитором АД  клавишами 2

1.7
Индикация на дисплее монитора АД: систолическое, 
диастолическое АД и ЧСС

наличие 

1.8
Передача  данных суточного мониторирования из 
монитора АД в рабочую станцию по кабелю связи  
USB-mini, USB.  

наличие

1.9
Кабель связи  монитора АД стандарта USB с рабочей 
станцией без дополнительных  преобразователей в 
конструкции кабеля

наличие

1.10
Верхняя граница абсолютной погрешности измерения 
давления воздуха в манжете 

+ 2 мм.рт.ст.

1.11
Нижняя граница абсолютной погрешности измерения 
давления воздуха в манжете 

- 2 мм.рт.ст.

1.12

Отсутствие аппаратных модулей  в составе  монитора, 
относящиеся к регистрации ЭКГ, а именно 
электронные компоненты и посадочные места под них 
на печатной плате (печатных платах)

наличие

1.13
Манжеты с нанесенной  графической маркировкой 
типоразмера (с диапазоном обхвата плеча)

наличие

1.14
Пневмошланг с герметичным пневматическим 
разъемом для манжеты, совместим со всеми манжетами

наличие

1.15 Длина каждого пневмошланга для манжет 128 см



1.16
Программное обеспечение для анализа результатов 
исследования

наличие

1.16.1
Запуск регистрации и программирование через 
клавиши монитора АД, автономно без ПК

наличие

1.16.2
Выбор при помощи клавиш на мониторе АД 
пациентной группы: взрослые, дети

наличие

1.16.3
Выбор при помощи клавиш на мониторе АД планов 
мониторирования АД

наличие

1.16.4
Количество планов мониторирования АД с различными
интервалами между измерениями  АД выбираемых при 
помощи клавиш на мониторе АД 

4

1.16.5
Хранение записей процессов измерения АД (пульсовых
волн) для просмотра результатов

наличие

1.16.6
Защита от морального старения: возможно обновление 
встроенной программы монитора в процессе 
эксплуатации

наличие

1.16.7
Запуск регистрации, ввод данных пациента и 
программирование монитора через программу ПК.

наличие

1.16.8
Программное обеспечение с установкой  на двух 
рабочих станциях ПК.

наличие

1.16.9
Представление результатов в виде таблиц, графиков и 
гистограмм с функцией их редактирования.

наличие

1.16.10
Редактирование данных пациента, результатов, 
графиков и комментариев.

наличие

1.16.11

 Расчет основных статистических показателей 
результатов исследования: средние значения САД, 
ДАД, СрАД, ЧСС за сутки, день, ночь и   
дополнительный интервал, вариабельность АД, индекс 
времени САД и ДАД, индекс площади САД и ДАД

наличие

1.16.12
Исключение ошибочных измерений из анализа с 
автоматической коррекцией всех результатов анализа

наличие

1.16.13 Расчет среднего пульсового АД наличие
1.16.14 Детский режим суточного мониторирования АД наличие

1.16.15
Последовательное сравнение разных регистраций 
одного пациента

наличие

1.16.16

Программное обеспечение для анализа данных 
суточного мониторирования АД позволяет  изменять 
язык меню ПО c русского на английский и немецкий 
языки для передачи данных исследования в клиники за 
пределы России

наличие

17. Комплект поставки: наличие

17.1
Носимый монитор АД с чехлом и с плечевым и 
поясным ремнями 

1 шт.

17.2
Кабель связи монитора АД USB-mini, USB с рабочей 
станцией 

1 шт.

17.3 Программное обеспечение на СД диске 1 шт.

17.4
Пневмошланг с герметичным пневматическим 
разъемом для манжеты

2 шт.  

17.5 Манжета без латекса для плеча средняя в диапазоне от 23 см  до 32 см - 1 шт.
17.6 Манжета без латекса для плеча большая в диапазоне от 28 см  до 42 см - 1 шт.
17.7 Зарядное устройство 1 шт.
17.8 Аккумуляторы 4 шт.

Подписи сторон:
 



Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «ДМС Передовые 

Технологии»

________________ В.В.Ральников __________________ И.В. Балдин



ИКЗ: 182434601121143450100100440012229000

Контракт № 0340200003318000057-0080264-03
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000275
г. Киров                                        «13»марта  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 Зыкин Николай
Сергеевич, именуемый в дальнейшем "Поставщик", действующий на основании Свидетельства о
государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя
серия  43  №  002571927  от  10.03.2015г.,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  пластмассовые  изделия  для  ванных  и

туалетных  комнат  (держатель,  диспенсер)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,
являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003318000057-3 от "14" февраля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с
момента поставки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования, предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по
применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9 ИКЗ: 182434601121143450100100440012229000
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.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.13.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить



заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 28 900,32 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 22 542,32 (двадцать две тысячи пятьсот сорок
два) 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 на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством),  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования



оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 4 335,05 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. 8 (8332) 37-63-54, 37-63-53
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
Зыкин Николай Сергеевич
610912, г.Киров, п.Дороничи, ул.Центральная, 
д.12, кв.13
Тел.: 8-922-993-85-78, 66-09-70
ОГРНИП 315434500004661
ИHH 434593048304
ОКПО 198365675
ОКАТО 33401361011
ОКТМО 33701000236
р/с 40802810600150000297 
в АО КБ «Хлынов» г.Киров
БИК  043304711
к/с 30101810100000000711
Эл.адрес: Kolya.zykin@inbox.ru

Индивидуальный предприниматель

______________________ Н.С. Зыкин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000057-0080264-03 от «_» _______ 2018г.

Спецификация 

N
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.
Держатель для

туалетной бумаги

ZHEЛANG UNITED
SHINE IMP. &EXP.

CO., LTD, Китай

Материал - пластик. Цвет - белый. Удобное крепление. Тип - 
рулонный с втулкой. Рулон фиксируется надежно, не падает и 
не разматывается. 

шт.
4 74,15 296,60

2 73,86 147,72

2 Диспенсер для мыла
ZHEЛANG UNITED
SHINE IMP. &EXP.

CO., LTD, Китай

Диспенсер для жидкого мыла наливной. Изготовлен из 
прочного антивандального ABS-пластика, герметичная 
конструкция. Контроль уровня жидкого мыла. Наличие 
сменного дозировочного клапана. Клапан дозирует при 
нажатии 2 мл мыла. Емкость диспенсера 500 мл. Размер 
23смх8,5см. В комплект входят крепежные материалы для 
установки. 

шт. 15 597,20 8 958,00

3
Диспенсер для

полотенец
ООО «АНСАН

Алабуга», Россия

Диспенсер для бумажных листовых полотенец предназначен 
для хранения и дозированной выдачи полотенец ZZ сложения 
(система H3). Материал – ударопрочный ABS пластик. Замок 
для ограничения доступа – наличие. Механическая 
регулировка контейнера для полотенец по ширине – наличие. 
Наличие прозрачной вставки для контроля наличия полотенец. 
Размер 310мм х 130мм х 380 мм. В комплект входят крепежные
материалы для установки. Цвет: белый.

шт. 15 876,00 13 140,00

Итого 22 542,32

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В.Ральников __________________ Н.С. Зыкин



ИКЗ: 182434601121143450100100400011722000

Контракт № 0340200003318000113-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000274
г. Киров  «13»марта 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  Зыкин  Николай  Сергеевич,
именуемый  в  дальнейшем  "Поставщик",  действующий  на  основании  Свидетельства  о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя  серия
43 № 002571927 от 10.03.2015г.,  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 № 0340200003318000113-3 от "01" марта 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100400011722000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- 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 и приемка товара не производится.

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  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством)
в следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней после поступления товара на склад
заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней после поступления товара на склад
заказчика.

3.7.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  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 = 894 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  353 050,00  (триста  пятьдесят  три  тысячи
пятьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и
подписания заказчиком документа о приемке, 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  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику



штраф в размере 10% от цены Контракта.
5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 134 100,00 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. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В  Отделении  по  Кировской  области  Волго-
Вятского  главного  управления  Центрального
банка Российской Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Индивидуальный предприниматель
Зыкин Николай Сергеевич
610912, г.Киров, п.Дороничи, ул.Центральная, 
д.12, кв.13
Тел.: 8-922-993-85-78, 66-09-70
ОГРНИП 315434500004661
ИHH 434593048304
ОКПО 198365675
ОКАТО 33401361011
ОКТМО 33701000236
р/с 40802810600150000297 
в АО КБ «Хлынов» г.Киров
БИК  043304711
к/с 30101810100000000711
Эл.адрес: Kolya.zykin@inbox.ru

Индивидуальный предприниматель

______________________ Н.С. Зыкин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000113-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Подгузники Россия Многослойное санитарно-гигиеническое изделие одноразового 
использования с абсорбирующим слоем для впитывания и удержания мочи и
кала. Раскроены в виде трусов с фиксирующими элементами. Подгузники 
для взрослых изготовлены в соответствии с требованиями раздела 5 ГОСТ Р 
55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для 
взрослых. Общие технические условия».
Конструкция подгузников включает в себя:
- верхний покровный слой;
- распределительный слой;
- абсорбирующий слой;
- защитный слой;
- нижний покровный слой;
- барьерные элементы;
- фиксирующие элементы: детали подгузника на его передней и задней 
частях для фиксации его в нужном положении и закрепления на талии 
человека; 
- индикатор наполнения подгузника.
Слои подгузников скреплены с помощью термообработки, обеспечивающей 
прочность склейки слоев (швов) подгузника.
Размерный ряд по обхвату талии - бедер в диапазоне от 100 см до 150 см.
Впитываемость 2 600 мл. Количество штук в упаковке 30 штук.

упак. 599 588,41 352 457,59
1 592,41 592,41

Итого 353 050,00



Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В.Ральников __________________ Н.С. Зыкин



ИКЗ: 182434601121143450100100400021722000

Контракт № 0340200003318000127-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000262
г. Киров                                                    «12»  марта  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  Зыкин  Николай  Сергеевич,
именуемый  в  дальнейшем  "Поставщик",  действующий  на  основании  Свидетельства  о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя  серия
43 № 002571927 от 10.03.2015г.,  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  (пеленки)

(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 № 0340200003318000127-3 от "21" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100400021722000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
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несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством)
в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 65 840,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 31 906,40 (тридцать одна тысяча девятьсот 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  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 9 876,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                          Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
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
Зыкин Николай Сергеевич
610912, г.Киров, п.Дороничи, ул.Центральная, 
д.12, кв.13
Тел.: 8-922-993-85-78, 66-09-70
ОГРНИП 315434500004661
ИHH 434593048304
ОКПО 198365675
ОКАТО 33401361011
ОКТМО 33701000236
р/с 40802810600150000297 
в АО КБ «Хлынов» г.Киров
БИК  043304711
к/с 30101810100000000711
Эл.адрес: Kolya.zykin@inbox.ru

Индивидуальный предприниматель

______________________ Н.С. Зыкин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000127-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1. Пеленки
впитывающие
одноразовые

Россия Пелёнки впитывающие одноразовые. Покровный 
слой - материал, обеспечивающий пропускание 
влаги. Сорбционный слой - термохимически 
обработанная распушенная целлюлоза, отбеленная 
без применения хлора. Защитный слой - не 
пропускающий влагу материал. Скрепление слоев -
клей.  Поверхность пеленок не имеет механических
повреждений, разрывов, масляных пятен, 
нарушений структуры защитного или покровного 
слоя, посторонних включений, несвойственных 
используемым материалам,  не скользит по 
поверхности и не создает складок. Нетоксичны и 
не вызывают местнораздражающих и 
аллергических реакций при контакте с кожей. 
Размер 60 см х 90 см,  длина сорбционного слоя: 
810 мм, ширина сорбционного слоя: 520 мм, 
впитывающая способность  1750 мл, нестерильные.
Упаковка  50 штук.

шт. 1 998 15,95 31 868,10

2 19,15 38,30

Итого 31 906,40

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В.Ральников __________________ Н.С. Зыкин



ИКЗ: 182434601121143450100100560012572000

Контракт № 0340200003318000283-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000308
г. Киров  «22»марта 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 Кучина Лала Хусановна, именуемое в дальнейшем
"Поставщик",  действующая на основании Свидетельства 43 № 002080384, с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  колеса  (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 № 0340200003318000283-3  от  "05"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) - не менее 12 месяцев с момента
поставки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100560012572000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить все необходимые действия,  обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных дней со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларирования),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
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),
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 = 54 050,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 54 050,00 (пятьдесят четыре тысячи 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  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ
от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с  требованием оплаты пени в течение 7 дней с  даты получения
претензионного письма,  рассчитанной в  соответствии с  положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком пени,  начисленной в  соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать  сумму пени из  суммы,  подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить  Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного
выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены
в приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 8 107,50  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

ИП Кучина Лала Хусановна
ИНН 434600990780
Паспорт: 3309 № 968466, выдан 24.11.2009 
Отделом УФМС России по Кировской области 
в Ленинском районе г. Кирова
Юридический адрес: 610027, г. Киров,       ул. К.
Либкнехта, д. 141, кв. 61
Почтовый (фактический) адрес: 610001,      г. 
Киров, ул. Комсомольская, 37, магазин 
Хозтовары
Тел.: (8332) 604-825, 602-938, 
8-912-827-13-14 
Факс: (8332) 604-825
E-mail: lola8332@list.ru 
Р/с 40802810527020008011
в Отделение № 8612 Сбербанка России        г. 
Киров
К/с 30101810500000000609
БИК 043304609

Индивидуальный предприниматель
____________________ Л.Х. Кучина



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318000283-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование и
характеристики

товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Колеса Китай Колесные опоры диаметром   100 мм, шириной 32
мм,  без  поворотной  оси.  Подшипник  размером:
диаметр внутренний (d)  х диаметр наружный (D) х
высота  (B):  (15x35x11)мм  в  соответствии  с  ГОСТ
7242-81 (таблица 3) - тип подшипников 60202.
 Колесные  опоры  с  креплением  под  один
центральный болт.  Обод колеса из полипропилена,
контактный  слой  -  термопластичная  резина,  не
оставляет следов на полу, в оси колеса шариковый
подшипник. Выдерживает нагрузку  120 кг.  Цвет  -
серый.

шт 40 1 250,00 50 000,00

2 Колеса Китай
Опора двухколесная для выкатных тумб и  кресел. 
Диаметр 40 мм, со стопором, без площадки для 
крепления, Штырь - d 8 мм. Нагрузка  25 кг. 
Высота 68 мм, длина  54 мм, ширина 37 мм. Цвет  
- черный.

шт 100 40,50 4 050,00

Итого: 54 050,00

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников        __________________ Л.Х. Кучина



ИКЗ: 182434601121143450100100310132120000

Контракт № 0340200003318000512-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000301
г. Киров  «20»марта 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  Мандрыгин  Михаил  Ефимович,  именуемый  в
дальнейшем "Поставщик", действующий на основании  Свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя  серия 74 №006229600 от 28 марта
2016г. с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (гемостатический материал,

хирургический клей) (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 № 0340200003318000512-3  от  "07"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  стерильной  индивидуальной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара
при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100310132120000.
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 = 64 380,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 52 000,00 (пятьдесят две 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 9 657,00  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  В  банковскую  гарантию  должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на
бесспорное списание  денежных средств   со  счета гаранта,  если гарантом в срок не  более  чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 



8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление Сторонами претензионных писем иными способами:  по  факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было предвидеть  или предотвратить,
включая  объявленную или фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса,  номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В  Отделении  по  Кировской  области  Волго-
Вятского  главного  управления  Центрального
банка Российской Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Индивидуальный предприниматель
Мандрыгин Михаил Ефимович 
Адрес: 454000, Челябинская обл, Челябинск г, 
ул.Молодогвардейцев, д.70А
Эл.адрес: ip_mme@mail.ru;
Тел.: +7-922-235-84-33
ОГРНИП 316745600093620
ИHH 744700687461
ОКПО 0128641460
р/с 40802810707110000729
в ПАО “ Челиндбанк”
БИК  047501711
к/с 30101810400000000711
Дата постановки на налоговый учет:
28.03.2016г.

Индивидуальный предприниматель

______________________ М.Е. Мандрыгин



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318000512-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара 

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Средство гемостатическое
рассасывающееся 
Willocell Standard 
производства «Вилл 
Фарма Б.В.»

Королевство 
Нидерландов

Стерильный местный рассасывающийся 
гемостатический монокомпонентный 
материал на основе окисленной 
регенерированной целлюлозы, выполненный 
из древесного сырья. Представляет собой 
абсорбируемую вязаную ткань сетчатого 
плетения. Материал полностью 
рассасывается за 7-14* дней. Материал  
предназначен для остановки капиллярных, 
венозных и слабых артериальных 
кровотечений. Размер 5 см x 7,5 см. 
Индивидуальная стерильная упаковка. В 
упаковке 12 штук.

уп. 3 11 581,00 34 743,00

2 Клей медицинский 
«Гистоакрил» (Histoacryl) 
производства «Aesculap 
AG»

Федеративная 
Республика 
Германия

Клей на основе n-бутил-2-цианоакрилате. 
Для лучшей визуализации в тканях клей 
окрашен. Объем тубы 0,5 мл. Стерильная 
индивидуальная упаковка.

шт.

29 575,30 16 683,70

1 573,30 573,30

Итого 52 000,00

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                      Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________В.В. Ральников     __________________ М.Е. Мандрыгин



ИКЗ: 182434601121143450100100510023700000

Контракт № 0340200003318000238-0080264-01
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121118000221
г. Киров                                              «02»  марта  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  Михайлова  Татьяна  Владимировна  именуемое  в
дальнейшем "Исполнитель", действующий на основании ОГРНИП 304434527400480 от 25.05.2017г., № 43
001111138  от  01.10.2004  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика услуги по промывке и очистке сетей канализации и

колодцев  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»  (далее  –  Услуги)  в  соответствии  со
Спецификацией  и  Техническим  заданием,  являющимися  Приложением    № 1  и  № 2  соответственно,  к
настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный
Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола  №  0340200003318000238-1  от  "19"  февраля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств  фонда
обязательного  медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены  Сторонами  в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100510023700000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Услуг  в  соответствии  с

условиями Контракта.
2.1.2. Оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный Контрактом.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта. 
2.2.2. Предоставить гарантии качества на все услуги.
2.2.3.  При  оказании  услуг  обеспечить  их  надежность  и  безопасность,  а  также  локализацию  и

минимальный ущерб при возникновении аварий.
2.2.4. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, норм охраны труда,

правил пожарной безопасности, здоровья рабочих.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества услуг или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Исполнителем требований к качеству Услуг (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков):

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за   оказанные  Услуги
денежной суммы.

2.3.3. Представитель заказчика вправе присутствовать при оказании услуг.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  оказанных  Услуг  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.
3. Место, срок  и порядок оказания Услуг

3.1. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем по адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место оказания услуг: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,  г. Киров,

ул. Воровского, д. 42.
3.3. Оказание Услуг осуществляется по заявкам Заказчика в течение 1 календарного дня с момента

направления заявки.



3.4.  Время  оказания  услуг  согласовываются  с  Заказчиком.  Оказываемые  услуги  не  должны
препятствовать штатной работе учреждения.

3.5.  Услуги,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества услуг и Контракте считаются не выполненными.

4. Качество Услуг
4.1.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям,  установленным

государственными  стандартами  качества,  нормам  и  правилам  в  соответствии  с  техническим  заданием,
являющимся неотъемлемой частью настоящей документации.

4.2. Срок предоставления гарантии качества услуг – не менее 12 месяцев с момента подписания акта об
оказанных услугах. Объем предоставления гарантии качества – на все услуги.

4.3. Используемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия.
4.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволяют продолжить

нормальное использование Заказчиком результатов услуг до их устранения, Исполнитель обязан устранить
недостатки  за  свой  счет  в  течение  10  календарных дней  с  момента  предъявления  претензии.  При  этом
гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

4.5. Используемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия.
5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг

5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте
проводится Заказчиком по окончании оказания услуг по контракту.

5.2. Для  проверки  оказанных  Исполнителем  услуг,  предусмотренных  контрактом,  в  части  их
соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об
оказании услуг (Приложение №3), подписанным обеими сторонами.

5.4.  Не  позднее  дня,  следующего за  днем окончания оказания  услуг  Исполнитель обязан передать
Заказчику  акт  об  оказании  услуг,  а  также  комплект  документации  (счета,  счета-фактуры,  копии
сертификатов соответствия на материалы и оборудование, используемые Исполнителем при оказании услуг).
При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.5.  Приемка  оказанных  услуг  производится  комиссией  по  приемке  при  условии  оказания  услуг
согласно заявке в полном объеме и предоставления Исполнителем акта оказанных услуг, составленных в
двух экземплярах и подписанных со своей стороны, а также комплект документации (счета, счета-фактуры,
копии сертификатов соответствия на материалы и оборудование, используемые Исполнителем при оказании
услуг) в срок не позднее 20 рабочих дней с даты оказания услуг.

Акт об оказании услуг подписывается, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в
полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от
подписания такого документа.

6. Порядок расчетов
НМЦ = 70 100,00 руб.

6.1. Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет 70 100,00 (семьдесят тысяч сто)
руб. 00 коп., в том числе НДС, если Исполнитель является плательщиком НДС.

6.2. Цена  контракта включает в себя стоимость затрат на оказание услуг, командировочные расходы,
стоимость всех расходных материалов, инструментов, стоимость оборудования, используемых при оказании
услуг, транспортные затраты Исполнителя, все установленные налоги, в том числе НДС (если Исполнитель
является  плательщиком  НДС),  страхования,  таможенных  пошлин  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

6.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
6.4.  Оплата  по  контракту  производится  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней после приемки оказанных
услуг и подписания акта об оказанных Услугах.

7. Ответственность Сторон
7.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

7.2. Ответственность Заказчика:



7.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
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.

7.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Исполнителя:
7.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой действующей на  дату  уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Подрядчику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.

7.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за оказанные услуги, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление
с требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за
весь период просрочки исполнения.

7.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Подрядчик  обязуется  выплатить  Заказчику  штраф в
размере 10% от цены Контракта.

7.3.4.  За  каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства,  предусмотренного контрактом,  которое  не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

7.3.5.  Общая  сумма начисленной неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или ненадлежащее
исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не
может превышать цену контракта.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
8.2.  Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество Услуг не более,  чем на десять процентов.  При увеличении количества Услуг по
соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять процентов
цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом  количества  Услуг  Стороны  обязаны
уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

8.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

8.4.  Заказчик вправе отказаться  от исполнения Контракта в  одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

8.4.1. Оказания Услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок.

8.4.2. Нарушение Исполнителем сроков оказания улсуг, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

8.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.



8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
8.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10 515,00 руб. 
9.2. Исполнение Контракта предоставляется Исполнителем в виде банковской гарантии или внесением

денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
9.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракт, самостоятельно.
9.4.  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».

9.5. 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.

9.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта,  возвращаются
Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Исполнителем  своих
обязательств по Контракту. 

9.7. В случае нарушения Исполнителем принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

9.8.  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». 

10. Порядок урегулирования споров
10.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
10.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
10.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
10.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по  Контракту,  если  оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы,  возникших
помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,  включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

12. Прочие условия
12.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

12.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным
в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
13. Срок действия Контракта

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2018г.



14. Адреса и реквизиты Сторон

        Заказчик                                                                          Исполнитель
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, 37-63-53
Эл.адрес: 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
Михайлова Татьяна Владимировна 
610000, Кировская обл, Киров г, 
ул.Динамовский проезд, д.12
Тел.: 89128277488
Эл.адрес:  477488@list.ru
ОГРНИП 3044345274004880
ОКПО0112241360
ИHH 434579580588
р/с  40802810000000104908
АО КБ «Хлынов» г.Киров 
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет:
30.09.2004г.

Индивидуальный предприниматель

______________________ Т.В. Михайлова



Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318000238-0080264-01 от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Ед. изм. Объем

оказываемых
услуг

Цена за ед.
изм., руб.

Стоимость,
руб.

1. Гидродинамическая
прочистка и промывка сети
наружной канализации Ду

200мм-300мм. Участок
трубопровода канализации у

корпусов №6, №7,
поликлиники, КПП  по

адресу г. Киров, ул.
Воровского, 42.

п.м. 170 330,00 56 100,00

2. Прочистка канализационных
колодцев от иловых

отложений

шт. 4 3 500,00 14 000,00

ИТОГО: 70 100,00

Подписи сторон:

              Заказчик                                                                       Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

     ________________В.В. Ральников      __________________ Т.В. Михайлова



Приложение № 2 
к контракту № 0340200003318000238-0080264-01 от ______

Техническое задание
на оказание услуг по промывке и очистке сетей канализации и колодцев 

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»

1. Общие сведения.
1.1. Предметом  оказания  услуг  является:  промывка  и  очистка  сетей  канализации  и  колодцев

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» по адресу: г. Киров, ул. Воровского,42.
1.2. Перечень документов, на основании которых оказываются услуги:
 Свод правил СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения"

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от
29 декабря 2011 г. № 635/11).

 Правила  пользования  системами  коммунального  водоснабжения  и  канализации  в  Российской
Федерации МДС 40-1.2000 (утв. постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999 г. № 167).

 Положение о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (утв. постановлением Правительства РФ от 3
октября 2015 г. № 1062).

 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии

населения»
 ГОСТ 30772-2001  Межгосударственный стандарт.  Ресурсосбережение.  Обращение  с  отходами.

Термины и определения" (введен Постановлением Госстандарта России от 28.12.2001 № 607-ст)
 ГОСТ  Р  53692-2009  Национальный  стандарт  Российской  Федерации.  Ресурсосбережение.

Обращение  с  отходами.  Этапы  технологического  цикла  отходов"  (утв.  и  введен  в  действие  Приказом
Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1092-ст)

 СанПиН  42-128-4690-88  Санитарные  правила  содержания  территорий  населенных  мест"  (утв.
Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88)

 Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 №155 «Об утверждении Правил предоставления
услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»

 Постановление  Госстроя  РФ  от  23.07.2001  №  80  "О  принятии  строительных  норм  и  правил
Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 № 2862)

 Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 "О принятии строительных норм и правил
Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-
04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 № 3880) 

2. Цель настоящего технического задания.
2.1. Гидродинамическая  промывка  и  очистка  сетей  наружной  канализации  Ду  200мм-300мм

учреждения  Заказчика,  с  очисткой   канализационных  колодцев  от  иловых  отложений  и  мусора  на
территории,  снижение  концентрации  вредных  веществ  в  канализационных  выпусках  и  колодцах  до
предельно  допустимых  концентраций  в  соответствии  с  требованиями  ФЗ  и  Правил.  Также  в  объем
оказываемых услуг входят: обход трассы с открыванием люков, откачка засорений из колодцев, техническое
обследование сети после промывки, сбор вымытых из труб отложений с последующей утилизацией, очистка
канализационных колодцев от иловых отложений и мусора с последующей утилизацией. 

3. Характеристика объекта оказания услуг:

№
п/п

Наименование оказываемых услуг Ед.изм. Кол-во

1.

Гидродинамическая прочистка и промывка сети наружной 
канализации Ду 200мм-300мм. Участок трубопровода 
канализации у корпусов №6, №7, поликлиники, КПП  по адресу 
г. Киров, ул. Воровского, 42.

п.м. 170

2. Прочистка канализационных колодцев от иловых отложений шт. 4

4. Требования к оказанию услуг.
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 4.1. Материалы, используемые при оказании услуг, должны отвечать санитарным, противопожарным 
и прочим требованиям.

4.2. Исполнитель своими силами и средствами, с применением необходимых специализированных 
инструментов и техники оказывает услуги  по гидродинамической промывке и очистке сетей канализации 
Заказчика.

4.3. Исполнитель обеспечивает  за  свой  счет  и  на  свой  риск  надлежащее  хранение
специализированного  инструмента  и  другого  своего  имущества  в  процессе  производства  работ,
находящегося на территории Заказчика.

4.4. Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны
труда, противопожарных правил и правил внутреннего распорядка при производстве работ на территории
Заказчика.

4.5. При выполнении работ на территории  Заказчика, Исполнитель обязан соблюдать правила
пропускного  режима  для  автотранспорта  и  персонала,  установленного  на  объекте,  руководствоваться
разрешенными  маршрутами  движения  транспорта,  а  также  указаниями  охраны  и  ответственных  за
проведение работ представителей Заказчика.

4.6. Исполнитель несет  ответственность  за  все  действия  своего  персонала,  в  том  числе  и  за
соблюдение персоналом законодательства РФ. 

4.7. После  оказания  услуг  Исполнитель  обязуется  восстановить  территорию,  конструкции  и
инженерные коммуникации здания, поврежденные во время оказания услуг, а также произвести уборку мест
оказания услуг.

Подписи сторон:

          Заказчик                                                                       Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

     ________________В.В. Ральников     _________________ Т.В. Михайлова



Приложение № 3 
                                                                   к контракту № 0340200003318000238-0080264-01 от ______

АКТ №____
об оказанных услугах

г. Киров                                                                                                                                     «___» _________ 20__г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________,  именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице  ____________,  действующего  на
основании ________, с другой стороны, составили настоящий Акт об оказанных услугах (далее - Акт) по
Контракту на оказание услуг № _______ от "___" ___________ _____ г. (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. Во исполнение п. 1.1 Контракта Исполнитель в период с "__" ________  ____ г. по    "__" ________
____ г. оказал следующие услуги:

№
п/п

Наименование услуги Описание услуг (перечень действий, выполняемых при
оказании услуг)

2. Вышеперечисленные услуги оказаны согласно Контракта своевременно в необходимом объеме и в
соответствии с требованиями, установленными Контрактом к их качеству. Заказчик претензий по объему,
качеству и срокам оказания услуг не имеет.

3. Согласно Контракта общая стоимость оказанных услуг составляет _____ (__________) руб., в том
числе НДС __% в размере _______ (__________) руб.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.

Подписи сторон:

             Заказчик                                                                     Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников         __________________  Т.В. Михайлова
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ИКЗ: 182434601121143450100100340043250000

Контракт № 0340200003318000054-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000222
г. Киров  «02»марта 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Половникова Вера
Юрьевна,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  Половниковой  Веры  Юрьевны,
действующей на основании ОГРНИП 317435000033776 от 03.08.2017, с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику 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 № 0340200003318000054-1 от "19" февраля 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,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340043250000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить
в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для
товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
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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.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 18 091 629,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  18 091 629,00  (восемнадцать  миллионов
девяносто одна тысяча шестьсот двадцать 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  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ
и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей на  дату  уплаты пени
ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 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 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 2 713 744,35 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. 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

Индивидуальный предприниматель
Половникова Вера Юрьевна 
Юр. адрес.: 610025, Кировская обл, Киров г, 
ул.Чистопрудненская, д.4 - 69
Тел.: +79965291972
Эл.адрес: polovnikovavera@yandex.ru
ОГРНИП 317435000033776
ИHH 434532572849
р/с 40802810000350178051
в ПАО "Норвик Банк"
БИК  043304728

Индивидуальный предприниматель

_____________________ В.Ю.Половникова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000054-0080264-01от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны
происхождения

товара

Технические характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Игла ангиографическая,
пункционная с

мандреном

ИРЛАНДИЯ, ЯПОНИЯ Игла металлическая пункционная без стилета с прозрачным
хабом и Люеровским соединением. Обеспечивает 
чрезкожную пункцию сосудов для проведения 
диагностических и интервенционных инструментов. 
Диаметр иглы в диапазоне от 18G до 21G. Внутренний 
просвет в диапазоне от 0.021" до 0.038". Длина: 3,8 см 
(педиатрическая), 5 см (трансрадиальная) и 7 см 
(феморальная). Со съемными крылышками для обеспечения
лучшего упора при пункции.

шт. 500 268,00 134 000,00

2 Интродьюсер AVANTI+
Transradial Kit для
трансрадиального

доступа

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ, ИРЛАНДИЯ,

МЕКСИКА

Интродьюсер-порт для проведения диагностического и 
интервенционного инструментария в сосудистое русло 
через радиальный доступ в комплекте.
Материал интродьюсера – рентгенконтрастный 
армированный пластик, гидрофильное силиконовое 
смазывающее покрытие  канюли, сосудистого дилятора и 
клапана, дистальный кончик рентгенконтрастный (3 мм). 
Шестилепестковый гемостатический клапан Наличие: 
бокового отведения, краника трехходового, специального 
замка для бужа. Комплектация: интродьюсер, сосудистый 
дилятор, мини-проводник  диаметром 0.021" 
(двухсторонний, длина 70 см), пункционная игла 21G. 
Цветовая кодировка размеров. Размеры: диаметры 4F, 5F, 
6F и 7 F, длины – 11 см для всех диаметров и 23 см для 
диаметров 4,5 F и 6 F.

шт. 500 1 810,00 905 000,00

3 Интродьюсер Input PS с
гемостатическим

клапаном феморальный

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ, ИРЛАНДИЯ,

МЕКСИКА

Интродьюсер в наборе. Материал интродьюсера -  полимер.
Наличие бокового порта для промывания,  силиконового 
гемастатического клапана. Гидрофильное покрытие 
наружной части, активируемое водой и обеспечивающее 
скольжение. Имеет цветовую кодировку диаметров. Длина 
интродьюсеров 11cм. Диаметр интродьюсеров в диапазоне 
от  5F до 9F. Комплектация: интродьюсер, дилятатор, 
диагностический мини-проводник 0.038", пункционная игла

шт. 500 1 065,00 532 500,00



7см. 18G
4 Катетер диагностический

PERFORMA,
«Джадкинс» правый -

Judkins Right

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ, МЕКСИКА

Катетер диагностический для проведения коронарографии. 
Дизайн кончика Judkins Right, Judkins right с коротким 
кончиком, Judkins Right модифицированный. Длина 
катетеров 100см и 125см, степень жесткости средняя. 
Размер катетеров 4F, 5F и 6F. Внутренний диаметр для 
катетеров 0.042" (1.07мм) для катетеров 4F, 0.046" (1.17мм) 
для катетеров 5F, 0.054" (1.37мм) для катетеров 6F. Длина 
кончика катетеров 1.9см, 2.5см. Кривизна кончика JR 3.5, 
4.0, 4.5, 5.0, 6.0. Рекомендованный проводник 0.038" 
(0.97мм). Наличие катетеров с конфигруцией кончика типа 
упругий кончик. Двойная стальная оплетка стенок 
катетеров. Материал катетера - нейлон. Материал втулки 
катетера поликарбонат. Конфигурация втулки: крылья. 
Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Пропускная 
способность: для катетеров 4F с внутренним просветом 
0.042" (1.07мм) длиной 70см - 16мл/сек; длиной 80см - 
15мл/сек, длиной 100см - 17мл/сек, длиной 110см -  
15мл/сек; для катетеров 5F с внутренним просветом 0.046" 
длиной 70см - 20мл/сек, длиной 80см - 20мл/сек,  100см - 
15мл/сек,  длиной 125см - 14мл/сек. Для катетеров 5F с 
внутренним просветом 0.052" длиной 100см - 24мл/сек, 
длиной 110см - 28 мл/сек. Для катетеров 6F с внутренним 
просветом 0.054" длиной 80см - 30мл/сек, длиной 100см - 
27 мл/сек, длиной 110см - 30мл/сек, длиной 125см - 24 
мл/сек. Упакован в стерильную упаковку. 

шт. 100 1 984,00 198 400,00

5 Диагностический
проводник PTFE

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ, ИРЛАНДИЯ,

МЕКСИКА

Диагностический проводник коронарный. Наличие 
размерного ряда диаметров диагностических проводников: 
0,028 дюймов и  0,038 дюймов включительно. Наличие 
длин проводников:   120см, 145см, 175 см и 260см 
включительно. Наличие модельного ряда кончиков: 
прямых; J-изогнутых проводников. Наличие модельного 
ряда радиусов  J – загиба: 1,5 мм; 3мм; 6мм; 15мм 
включительно. Наличие модельного ряда стержня: с 
фиксированным внутренним стержнем; нефиксированным 
внутренним стержнем. Наличие PTFE Покрытия 
проводника, обеспечивающего скольжение по всей длине. 

шт. 500 1 488,00 744 000,00

6 Проводник
периферический
гидрофильный

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ, КОСТА-РИКА

Материал: внутренний стержень – никелит титана 
(нитинол), промежуточный полимерный слой с 
рентгеноконтрастным компонентом, соединительные слои, 

шт. 50 2 205,00 110 250,00



AQUATRACK,
диагностический

наружное четырехслойное гидрофильное покрытие. 
Рентгеноконтрастность по всей длине, усиленная 
рентгеноконтрастность дистального кончика (3 см). 
Наличие прямых и изогнутых (60°) кончиков. Проводники с
обычной жесткостью (длина внутреннего конусообразного 
дистального сегмента составляет 3,15 см)  и  с усиленной 
жесткостью (длина внутреннего конусообразного 
дистального сегмента составляет 2,32 см). Передача 
вращательного движения 1:1. Комплектуется вращающим 
устройством. 
Размеры: диаметр 0,035", длина 150см, 180см и 260 см. В 
упаковке 5 шт.

7 Катетер диагностический
в наборе CORPAC  с

ангиографической иглой

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ, ИРЛАНДИЯ,

МЕКСИКА

Катетер диагностический в наборе для проведения 
коронарографии. Набор состоит: три диагностических 
катетера (JL4, JR4, PigTail), интродьюсер (с двусторонним 
мини-проводником длиной  45см) и проводник 
диагностический.
Материал: катетер – полиуретан, стальная оплетка, 
интродьюсер - рентгеноконтрастный армированный 
полиэтиленовый пластик, обеспечивающий: снаружи – для 
избежания скручивания и перегиба канюли (за счет 
армирования металлической сеткой), проводник 
диагностический – нержавеющая сталь, покрытая PTFE 
(политетрафторэтилен). Атравматичный 
рентгеноконтрастый дистальный кончик, внутренний 
просвет катетера: – 0.038", максимальное давление – 
1200psi. Объемная скорость кровотока – 35 мл/сек для 
устройства 6F. Спектр наружного диаметра - 4F, 5F, 5.2F, 
6F.
Пластик полиуретан обеспечивает гибкость катетера для 
обеспечения необходимого доступа к сосудам.
Жесткость обусловлена стальной оплеткой – в результате 
стенки катетера не спадаются при изгибе при прохождении 
анатомических изгибов.
Катетер PigTail предлагается с прямой и ангулированный.
 Совместимость с диагностическим проводником – 0.035" и 
0.038".

шт. 1500 4 581,00 6 871 500,00

8 Устройство для закрытия
места пункции сосудов

EXOSEAL

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ, МЕКСИКА

Дизайн: устройство состоит из рукоятки, шафта и пробки. 
Пробка размещена внутри дистального отдела шафта. 
Внутренний просвет шафта имеет канал для проводника, 

шт. 50 12 755,00 637 750,00



фиксирующего устройство в месте пункции. Материалы: 
пробка – полигликолевая кислота, неколлагеновая, 
биосовместимая, полностью резорбирующаяся (вода и 
углекислый газ) в диапазоне от  60 дней до 90 дней, вес 
пробки 10 мг, длина до установки –7,2 мм, диаметр 5 F – 
0,061"", 6 F – 0,073"", 7 F -  0,082"". Рукоятка и шафт – 
пластик, длина шафта – 12 см. Проводник – нитинол. 
Механизм работы: при установке пробка располагается  
между фасцией и стенкой артерии с целью исключения 
кровотечения, что обеспечивается с помощью 2 
независимых механизмов прецизионной установки пробки: 
на рукоятке имеется порт поступления крови и 
индикаторное окно, показывающие положение дистального
кончика шафта (внутри сосуда и вне сосуда).

9 Емкость полимерная
одноразовая стерильная

для
рентгеноконтрастных
веществ 200-FT-Q к
устройству Mark V

ProVis, для
внутривенного ведения

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ

Поставляемые емкости соответствовуют требованиям 
производителя инъекционной системы  Medrad Mark V 
(США)* и совместимы с ней. Объем полимерной емкости 
для набора контрастного вещества 200мл.
Комплектация:
- емкость для набора физ.раствора объёмом 200 мл – 1 
штука;
- трубочка для набора контраста  и физ.раствора – 1 штука.
Каждый набор в отдельной стерильной упаковке.
Диапазон расчетного давления, задаваемого 
автоматическим инъектором – 1200 psi.

шт. 50 1 778,00 88 900,00

10 Набор Multipack
(Шприц-колба для
шприца - ангиомат,

150мл)

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ, МЕКСИКА,

СИНГАПУР,
ГЕРМАНИЯ

Емкости одноразовые стерильные в наборе для 
рентгеноконтрастных веществ к инъектору TYCO Angiomat
Illumena*, имеющимся в наличии у заказчика.  
Комплект поставки: 
- емкость полимерная c поршнем для введения 
рентгеноконтрастных веществ и физраствора  150мл, 
предельное давление 1200psi – 1 штука;
- трубочка для набора контраста – 1 штука;
- защитный колпачок.
Стерильная упаковка.

шт. 50 2 135,00 106 750,00

11 Адаптер-набор РТСА СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ, ИРЛАНДИЯ,

МЕКСИКА,

Y-коннектор,  игла для проведения коронарного 
проводника через гемостатический клапан, торк-устройство

шт. 200 2 605,00 521 000,00

12 Проводник
внутрисосудистый

ЯПОНИЯ, ТАИЛАНД,
ВЬЕТНАМ

Стальной композитный сердечник с микрооплеткой. 
Оплетка без дополнительных соединений. Покрытие шафта

шт. 200 5 568,00 1 113 600,00



ASAHI SION,
коронарный
управляемый

PTFE. Гидрофильное покрытие оплетки. Усиленная 
поддержка. Жесткость 0.5 г. , 0.8 г. Рентгеноконтрастный 
кончик 3 см. Оплетка 12см, 20 см. Гидрофильное покрытие 
18,5 см. Отсутствие гидрофильного покрытия на кончикке 
для усиления поддержки при проведении инструмента. 
Дистальный кончик без гидрофильного покрытия. Диаметр 
0.014 дюйма. Длина 180см,190см, 300 см. Наличие 
проводников с прямым и J-образным кончиком.  

13 Катетер проводниковый
Launcher

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ

Материал проводникового катетера- нейлон. Наличие 
инкапсулированной металлической оплетки в стенке 
катетера. Плоское сечение металлической оплетки. 
Вторичная кривизна – поддерживающая. Наличие 
широкого спектра кривизн: 230 вариантов, включая 
варианты для позиционирования в устьях правой и левой 
коронарных артериях,  для трансрадиального доступа и 
шунтов.  Доступны варианты с боковыми отверстиями. 
Наличие рентгеноконтрастной метки на 3 мм 
проксимальнее кончика катетера. Мягкий атравматический 
кончик. Внутренний диаметр у  катетеров: 5F: 0,058”, 6F 
0,071”, 7F: 0,081”, 8F: 0,090”. Наружный диаметр в 
диапазоне от 5F до 8F.  Доступные длины: 55см, 90см, 
100см, 110см.

шт. 300 6 230,00 1 869 000,00

14 Шприц-индефлятор
BASIX (медфлятор)

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ, ИРЛАНДИЯ

Шприц-манометр для создания и мониторинга давления в 
диапазоне  от -1 до 30 АТМ/бар (в диапазоне от -14,7 до 
+441 PSI) с точностью ±1 АТМ/бар. Материал корпуса 
прозрачный поликарбонат; объем 20 мл, оборудовано 
безвоздушным ротатором, обеспечивающим безвоздушное 
соединение с баллонным катетером. Наличие гибкой 
трубкой высокого давления с двойным плетением длиной 
34 см и 3-ходового краника. Устройство оборудовано 
поршнем с запирающим и высвобождающим механизмом. 
Поверхность рукоятки рифленая. Устройство аналоговое, 
для создания давления 30 атм (для проведения 
ангиопластик высокого давления и измерения давления). 
Поршень, расположенный в корпусе, имеет тройное кольцо 
(для исключения протекания колбы), на конце поршень 
имеет форму острия для образования "безопасного 
пространства", с  целью минимизации попадания воздуха. 
Дисплей с флюоресцирующим  фоном расположен под 
углом 30° по отношению к корпусу прибора для лучшей 

наб. 100 5 580,00 558 000,00



визуализации оператором. В наборе: краник трехходовой, с 
прозрачным корпусом, крутящийся, гемостатический 
клапан (Y-коннектора), торкдевайс (для управления 
коронарным проводником), "тупая" игла для бережного 
проведения коронарного проводника через 
гемостатический клапан.

15 Стент периферический
саморасширяющийся

Protégé RX

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ, ЯПОНИЯ

Самораскрывающийся нитиноловый стент прямой формы 
на системе доставки быстрой замены проводника (Rх). 
Порт выхода проводника находится на растоянии 28 см от 
кончика катетера. Cистема защиты от "выпрыгивания 
стента"при раскрытии. Стент имеeт нулевое укорочение. 
Толщина стенки стента 0.0088". Совместим с 
0.014"проводником. Рабочая длина доставляющего катетера
135 см. Танталовые маркеры на каждом конце стента. 
Диаметр стентав диапазоне от 6 мм до 10 мм, длина в 
диапазоне от 20 мм до 60 мм. Дизайн стента - открытая 
ячейка.

шт. 15 52 594,00 788 910,00

16 Стент периферический
баллонорасширяемыйVis

iPro

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ, ЯПОНИЯ

Стент из нержавеющей стали, баллонорасширяемый 
матричный. Монтированный на системе доставки, 
совместимой с 6F и 7 Fr интродьюсер и 0.035” 
проводником. Танталовые маркеры на каждом конце 
стента. Профиль - 0.079". Рабочая длина катетера 80 см, 135
см. Нормальное давление в баллоне - 8 атм., максимальное -
12 атм. Диаметр стента в диапазоне от  5мм до 10 мм, длина
17мм, 27 мм, 37мм, 57 мм.

шт. 15 48 305,00 724 575,00

17 Самораскрывающийся
периферический стент

EverFlex с системой
доставки Entrust

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ

Материал стента нитинол. Диаметр стента в диапазоне от 
5мм до 8 мм. Длина стента в диапазоне от  20мм до 200 мм. 
Система доставки OTW. Совместим с 0.035". 
Трехкомпонентная доставляющая система со специальным 
стабилизирующим сегментном. Система доставки оснащена
рукояткой с колесиком. Длина доставляющей системы 
80см,120см,150 см. Совместимость с проводником 0.035". 
Максимальный наружный диаметр системы доставки 1,8 F. 
Совместимость с интродьюсером 5F. 

шт. 10 58 876,00 588 760,00

18 Катетер баллонный
для ЧТА Admiral Xtreme

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ, ИТАЛИЯ,

МЕКСИКА

Периферический баллонный катетер на системе доставки 
OTW. Длина катетера 80см, 130 см. Двухпросветный шафт. 
Гидрофильное покрытие баллона дистальной части 
катетера. Материал баллона: на основе модифицированного
нейлона. Два платиноиридиевых рентгенконтрастных 
маркера. Совместим с проводником: 0.035". Совместим 

шт. 20 10 230,00 204 600,00



интродьюсером:  в диапазоне от 5F до 6 F (в зависимости от
диаметра). Номинальное давление: 7 атм. Расчетное 
давление разрыва: в диапазоне от 11 атм до 17 атм. (в 
зависимости от диаметра). Диаметр баллона: в диапазоне от
3.00 мм до 12.00 мм. Длина баллона: в диапазоне от 20 мм 
до 300  мм.

19 Система для
стентирования

периферических сосудов
ParaMount Mini GPS с
баллонорасширяемым

стентом

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ

Стент из нержавеющей стали, баллонорасширяемый 
матричный. Монтированный на системе доставки, 
совместимой с 5F и  6 Fr интродьюсером и 0.018", 0.014” 
проводником. Танталовые маркеры на каждом конце 
стента. Диаметр стента в диапазоне от  5 мм до 7 мм. Длина
стента 14мм, 18мм, 21 мм. Профиль - 0.066". Рабочая длина 
катетера 80 см. Нормальное давление в баллоне - 9 атм., 
максимальное - 12 атм.

шт. 8 43 686,00 349 488,00

20
Устройство для защиты
от дистальной эмболии
Spider FX -  кавафильтр

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ 

Быстро сменяемая система защиты против дистальной 
эмболии с плетеным нитиноловым фильтром с 
гепариновым покрытием. Независимое вращение фильтра 
на проводе. Поперечный профиль 3.2Fr. Совместим с 
проводниками 0.014" , 0.018". Длина доставляющего 
проводника 320см с возможностью укорочения 190см и 
использование оставшегося проводника для "быстрой" 
навигации через Rx порт. Платиновая проволока на конце 
проводника для обеспечения наилучшей 
рентгенконтрастности. Золотая проволока вмонтированная 
в отверстия фильтра для определения степени открытия и 
положения фильтра. Фильтр  полностью убирается в 
доставляющий катетер при доставке. При удалении фильтр 
убирается в катетер 4.2Fr. Катетер для доставки и удаления 
входит в комплект. Размер фильтра 3мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7
мм. 

шт. 8 55 328,00 442 624,00

21 Микросферы
«Embosphere» в шприце,

объемом 20 мл, с
размерами микросфер в
диапазоне от  40 мкм до

120 мкм

ФРАНЦИЯ Цветовая маркировка. Микросферы представляют собой 
биосовместимые, гидрофильные, нерассасывающиеся, 
калиброванные микросферы из акрилового полимера, 
пропитанные свиным желатином. Форма выпуска:  
предварительно наполненный шприц вместимостью 20 мл 
со стандартным наконечником Люэра, индивидуально 
упакованный на блистерном лотке, герметически закрытом 
отрывающейся крышкой. Пластмассовый 
навинчивающийся колпачок и поршень. Уплотнитель 
поршня с тремя кольцами из эластомера. Содержимое: 2 мл 

набор 5 12 188,00 60 940,00



микросфер в стерильном апирогенном  физиологическом 
растворе с 0,9% NaCl. Общий объём физиологического 
раствора и микросфер 5 мл. Микросферы диаметром в 
диапазоне от  40 мкм до 120 мкм предназначены для 
эмболизации менингиом и опухлолей печени.  Микросферы
представляют собой гибкие частицы, способные временно 
подвергаться сжатию в диапазоне 20% – 30%, что облегчает
их прохождение по микрокатетерам. Микросферы  не 
образуют агрегатов. Совместимы  с микрокатетером с I.D. в
диапазоне от  0.008” до  0.038” (в диапазоне от  203 мкм до 
956 мкм).

22
Микро катетер

внутрисосудистый
проводниковый Venture,
с управляемым кончиком

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ

Микрокатетер с управляемым кончиком. Кончик способен 
изгибаться 90°. Наличие многослойной оплетки. Совместим
с проводником 0,014". Наличие рентгенконтрастного 
кончика длиной 8 мм. Три модификации - RX, OTW, CS 
(Coronary Sinus). Наличие гидрофильного покрытия на 
дистальном кончике - 24 см (для модификации RX), 45 см 
(для модификации OTW). Совместим с проводниковым 
катетером 6 F. Наружный диаметр дистального кончика 2,2 
F. Диаметр кончика 1,8 F. Наружный диаметр 
проксимального кончика 4,1 F. Внутренний просвет 0,018".

шт. 5 42 000,00 210 000,00

23 Шприц-индефлятор «Блу
Даймонд»,  цифровой

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ, ИРЛАНДИЯ

Шприц-манометр с цифровым электронным дисплеем с 
целью создания и мониторинга давления в диапазоне  от -
0.4 до 30 АТМ ( в диапазоне от -6 до +441 PSI) с точностью 
± -0.625 АТМ. Устройство оборудовано поршнем с 
запирающим и высвобождающим механизмом PrimeLoc.  
Безопасный объем 3.5мл, светящийся LED дисплей 
высокого разрешения, расположенный под углом для 
облегчения визуализации. Наличие кнопки на задней 
стороне дисплея  для переключения шкалы давления 
(атм/PSI), включения, выключения и возврата к данным 
последней индефляции.  Возможность просмотра времени с
момента последней инфляции и измерения времени 
инфляции. Стерильная  упаковка.

шт. 3 8 794,00 26 382,00

24 Микросферы
«Embosphere» в шприце,

объемом 20 мл, с
размерами микросфер в

диапазоне от  100 мкм до
300 мкм

ФРАНЦИЯ Цветовая маркировка. Микросферы представляют собой 
биосовместимые, гидрофильные, нерассасывающиеся, 
калиброванные микросферы из акрилового полимера, 
пропитанные свиным желатином. Форма выпуска:  
предварительно наполненный шприц вместимостью 20 мл 
со стандартным наконечником Люэра, индивидуально 

шт. 5 12 188,00 60 940,00



упакованный на блистерном лотке, герметически закрытом 
отрывающейся крышкой. Пластмассовый 
навинчивающийся колпачок и поршень. Уплотнитель 
поршня с тремя кольцами из эластомера. Содержимое: 2 мл 
микросфер в стерильном апирогенном  физиологическом 
растворе с 0,9% NaCl.  Микросферы диаметром в диапазоне
от  100 мкм до 300 мкм. Микросферы  представляют собой 
гибкие частицы, способные временно подвергаться сжатию 
в диапазоне 20%– 30%, что облегчает их прохождение по 
микрокатетерам. Микросферы  не образуют агрегатов. 
Совместимы  с микрокатетером с I.D.  в диапазоне от 0.013”
до  0.038” (в диапазоне от 330 мкм до 956 мкм).

25 Микросферы
«Embosphere» в шприце,

объемом 20 мл, с
размерами микросфер в

диапазоне от  300 мкм до
500 мкм

ФРАНЦИЯ Цветовая маркировка. Микросферы представляют собой 
биосовместимые, гидрофильные, нерассасывающиеся,  
калиброванные микросферы из акрилового полимера, 
пропитанные свиным желатином. Форма выпуска:  
предварительно наполненный шприц вместимостью 20 мл 
со стандартным наконечником Люэра, индивидуально 
упакованный на блистерном лотке, герметически закрытом 
отрывающейся крышкой. Пластмассовый 
навинчивающийся колпачок и поршень. Уплотнитель 
поршня с тремя кольцами из эластомера. Содержимое: 2 мл 
микросфер в стерильном апирогенном  физиологическом 
растворе с 0,9%  NaCl.  Микросферы диаметром в 
диапазоне от  300 мкм до 500 мкм. Микросферы  
представляют собой гибкие частицы, способные временно 
подвергаться сжатию в диапазоне 20 – 30%, что облегчает 
их прохождение по микрокатетерам. Микросферы  не 
образуют агрегатов. Совместимы  с микрокатетером с I.D. в
диапазоне от 0.018” до  0.038”(в диапазоне от 457 мкм до 
956 мкм).

шт. 5 12 188,00 60 940,00

26 Микросферы
«Embosphere» в шприце,

объемом 20 мл, с
размерами микросфер в

диапазоне от  500 мкм до
700 мкм

ФРАНЦИЯ Цветовая маркировка. Микросферы представляют собой 
биосовместимые, гидрофильные, нерассасывающиеся,  
калиброванные микросферы из акрилового полимера, 
пропитанные свиным желатином. Форма выпуска:  
предварительно наполненный шприц вместимостью 20 мл 
со стандартным наконечником Люэра, индивидуально 
упакованный на блистерном лотке, герметически закрытом 
отрывающейся крышкой. Пластмассовый 
навинчивающийся колпачок и поршень. Уплотнитель 

шт. 5 12 188,00 60 940,00



поршня с тремя кольцами из эластомера. Содержимое: 2 мл 
микросфер в стерильном апирогенном  физиологическом 
растворе с 0,9% NaCl.  Микросферы диаметром в диапазоне
от  500 мкм до 700 мкм. Микросферы  представляют собой 
гибкие частицы, способные временно подвергаться сжатию 
в диапазоне 20 – 30%, что облегчает их прохождение по 
микрокатетерам. Микросферы  не образуют агрегатов. 
Совместимы  с микрокатетером с I.D. в диапазоне от 
0.023”до 0.038”(в диапазоне от 584 мкм до 956 мкм).

27 Микросферы
«Embosphere» в шприце,

объемом 20 мл, с
размерами микросфер в

диапазоне от  700 мкм до
900 мкм

ФРАНЦИЯ Микросферы представляют собой биосовместимые, 
гидрофильные, нерассасывающиеся, калиброванные 
микросферы из акрилового полимера, пропитанные свиным
желатином. Форма выпуска:  предварительно наполненный 
шприц вместимостью 20 мл со стандартным наконечником 
Люэра, индивидуально упакованный на блистерном лотке, 
герметически закрытом отрывающейся крышкой. 
Пластмассовый навинчивающийся колпачок и поршень. 
Уплотнитель поршня с тремя кольцами из эластомера. 
Содержимое: 2 мл микросфер в стерильном апирогенном  
физиологическом растворе с 0,9% NaCl. Микросферы 
диаметром в диапазоне от  700 мкм до 900 мкм. 
Микросферы  представляют собой гибкие частицы, 
способные временно подвергаться сжатию в диапазоне 20%
– 30%, что облегчает их прохождение по микрокатетерам. 
Микросферы  не образуют агрегатов. Совместимы  с 
микрокатетером с I.D. в диапазоне от 0.027” до 0.038”(в 
диапазоне от 686 мкм до 956 мкм).

набор 5 12 188,00 60 940,00

28 Микросферы
«Embosphere» в шприце,

объемом 20 мл, с
размерами микросфер в

диапазоне от  900 мкм до
1200 мкм

ФРАНЦИЯ Цветовая маркировка. Микросферы представляют собой 
биосовместимые, гидрофильные, нерассасывающиеся, 
калиброванные микросферы из акрилового полимера, 
пропитанные свиным желатином. Форма выпуска:  
предварительно наполненный шприц вместимостью 20 мл 
со стандартным наконечником Люэра, индивидуально 
упакованный на блистерном лотке, герметически закрытом 
отрывающейся крышкой. Пластмассовый 
навинчивающийся колпачок и поршень. Уплотнитель 
поршня с тремя кольцами из эластомера. Содержимое: 2 мл 
микросфер в стерильном апирогенном  физиологическом 
растворе с 0,9% NaCl. Микросферы диаметром в диапазоне 
от  900 мкм до 1200 мкм. Микросферы  представляют собой

шт. 5 12 188,00 60 940,00



гибкие частицы, способные временно подвергаться сжатию 
в диапазоне 20% – 30%, что облегчает их прохождение по 
микрокатетерам. Микросферы  не образуют агрегатов. 
Совместимы  с микрокатетером с I.D. в диапазоне от  0.035”
до  0.038”(в диапазоне от 889 мкм до 956 мкм).

Итого 18 091 629,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В.Ральников __________________ В.Ю. Половникова



ИКЗ: 182434601121143450100100340033250000

Контракт № 0340200003318000061-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000217
г. Киров                               «02»  марта 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Половникова Вера
Юрьевна,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  Половниковой  Веры  Юрьевны,
действующей на основании ОГРНИП 317435000033776 от 03.08.2017, с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику 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 № 0340200003318000061-1 от "19" февраля 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,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340033250000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить
в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для
товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
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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.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 18 091 629,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  18 091 629,00  (восемнадцать  миллионов
девяносто одна тысяча шестьсот двадцать 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  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ
и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей на  дату  уплаты пени
ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 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 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 2 713 744,35 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. 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

Индивидуальный предприниматель
Половникова Вера Юрьевна 
Юр. адрес.: 610025, Кировская обл, Киров г, 
ул.Чистопрудненская, д.4 - 69
Тел.: +79965291972
Эл.адрес: polovnikovavera@yandex.ru
ОГРНИП 317435000033776
ИHH 434532572849
р/с 40802810000350178051
в ПАО "Норвик Банк"
БИК  043304728

Индивидуальный предприниматель

_____________________ В.Ю.Половникова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000061-0080264-01от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Технические характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Игла
ангиографическая,

пункционная с
мандреном

ИРЛАНДИЯ, ЯПОНИЯ Игла металлическая пункционная без стилета с 
прозрачным хабом и Люеровским соединением. 
Обеспечивает чрезкожную пункцию сосудов для 
проведения диагностических и интервенционных 
инструментов. Диаметр иглы в диапазоне от 18G до 21G. 
Внутренний просвет в диапазоне от 0.021" до 0.038". 
Длина: 3,8 см (педиатрическая), 5 см (трансрадиальная) и 
7 см (феморальная). Со съемными крылышками для 
обеспечения лучшего упора при пункции.

шт. 500 268,00 134 000,00

2 Интродьюсер
AVANTI+

Transradial Kit для
трансрадиального

доступа

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ,
ИРЛАНДИЯ, МЕКСИКА

Интродьюсер-порт для проведения диагностического и 
интервенционного инструментария в сосудистое русло 
через радиальный доступ в комплекте.
Материал интродьюсера – рентгенконтрастный 
армированный пластик, гидрофильное силиконовое 
смазывающее покрытие  канюли, сосудистого дилятора и 
клапана, дистальный кончик рентгенконтрастный (3 мм). 
Шестилепестковый гемостатический клапан Наличие: 
бокового отведения, краника трехходового, специального 
замка для бужа. Комплектация: интродьюсер, сосудистый 
дилятор, мини-проводник  диаметром 0.021" 
(двухсторонний, длина 70 см), пункционная игла 21G. 
Цветовая кодировка размеров. Размеры: диаметры 4F, 5F, 
6F и 7 F, длины – 11 см для всех диаметров и 23 см для 
диаметров 4,5 F и 6 F.

шт. 500 1 810,00 905 000,00

3 Интродьюсер Input PS с
гемостатическим

клапаном феморальный

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ,
ИРЛАНДИЯ, МЕКСИКА

Интродьюсер в наборе. Материал интродьюсера -  
полимер. Наличие бокового порта для промывания,  
силиконового гемастатического клапана. Гидрофильное 
покрытие наружной части, активируемое водой и 
обеспечивающее скольжение. Имеет цветовую кодировку 
диаметров. Длина интродьюсеров 11cм. Диаметр 
интродьюсеров в диапазоне от  5F до 9F. Комплектация: 
интродьюсер, дилятатор, диагностический мини-
проводник 0.038", пункционная игла 7см. 18G

шт. 500 1 065,00 532 500,00

4 Катетер
диагностический

PERFORMA,

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ,
МЕКСИКА

Катетер диагностический для проведения 
коронарографии. Дизайн кончика Judkins Right, Judkins 
right с коротким кончиком, Judkins Right 

шт. 100 1 984,00 198 400,00



«Джадкинс» правый -
Judkins Right

модифицированный. Длина катетеров 100см и 125см, 
степень жесткости средняя. Размер катетеров 4F, 5F и 6F. 
Внутренний диаметр для катетеров 0.042" (1.07мм) для 
катетеров 4F, 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F, 0.054" 
(1.37мм) для катетеров 6F. Длина кончика катетеров 
1.9см, 2.5см. Кривизна кончика JR 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0. 
Рекомендованный проводник 0.038" (0.97мм). Наличие 
катетеров с конфигруцией кончика типа упругий кончик. 
Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Материал 
катетера - нейлон. Материал втулки катетера 
поликарбонат. Конфигурация втулки: крылья. 
Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Пропускная 
способность: для катетеров 4F с внутренним просветом 
0.042" (1.07мм) длиной 70см - 16мл/сек; длиной 80см - 
15мл/сек, длиной 100см - 17мл/сек, длиной 110см -  15мл/
сек; для катетеров 5F с внутренним просветом 0.046" 
длиной 70см - 20мл/сек, длиной 80см - 20мл/сек,  100см - 
15мл/сек,  длиной 125см - 14мл/сек. Для катетеров 5F с 
внутренним просветом 0.052" длиной 100см - 24мл/сек, 
длиной 110см - 28 мл/сек. Для катетеров 6F с внутренним 
просветом 0.054" длиной 80см - 30мл/сек, длиной 100см - 
27 мл/сек, длиной 110см - 30мл/сек, длиной 125см - 24 мл/
сек. Упакован в стерильную упаковку. 

5 Диагностический
проводник PTFE

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ,
ИРЛАНДИЯ, МЕКСИКА

Диагностический проводник коронарный. Наличие 
размерного ряда диаметров диагностических 
проводников: 0,028 дюймов и  0,038 дюймов 
включительно. Наличие длин проводников:   120см, 
145см, 175 см и 260см включительно. Наличие 
модельного ряда кончиков: прямых; J-изогнутых 
проводников. Наличие модельного ряда радиусов  J – 
загиба: 1,5 мм; 3мм; 6мм; 15мм включительно. Наличие 
модельного ряда стержня: с фиксированным внутренним 
стержнем; нефиксированным внутренним стержнем. 
Наличие PTFE Покрытия проводника, обеспечивающего 
скольжение по всей длине. 

шт. 500 1 488,00 744 000,00

6 Проводник
периферический
гидрофильный
AQUATRACK,

диагностический

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ,
КОСТА-РИКА

Материал: внутренний стержень – никелит титана 
(нитинол), промежуточный полимерный слой с 
рентгеноконтрастным компонентом, соединительные 
слои, наружное четырехслойное гидрофильное покрытие. 
Рентгеноконтрастность по всей длине, усиленная 
рентгеноконтрастность дистального кончика (3 см). 
Наличие прямых и изогнутых (60°) кончиков. Проводники
с обычной жесткостью (длина внутреннего 
конусообразного дистального сегмента составляет 3,15 

шт. 50 2 205,00 110 250,00



см)  и  с усиленной жесткостью (длина внутреннего 
конусообразного дистального сегмента составляет 2,32 
см). Передача вращательного движения 1:1. 
Комплектуется вращающим устройством. 
Размеры: диаметр 0,035", длина 150см, 180см и 260 см. В 
упаковке 5 шт.

7 Катетер
диагностический в
наборе CORPAC  с
ангиографической

иглой

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ,
ИРЛАНДИЯ, МЕКСИКА

Катетер диагностический в наборе для проведения 
коронарографии. Набор состоит: три диагностических 
катетера (JL4, JR4, PigTail), интродьюсер (с двусторонним
мини-проводником длиной  45см) и проводник 
диагностический.
Материал: катетер – полиуретан, стальная оплетка, 
интродьюсер - рентгеноконтрастный армированный 
полиэтиленовый пластик, обеспечивающий: снаружи – 
для избежания скручивания и перегиба канюли (за счет 
армирования металлической сеткой), проводник 
диагностический – нержавеющая сталь, покрытая PTFE 
(политетрафторэтилен). Атравматичный 
рентгеноконтрастый дистальный кончик, внутренний 
просвет катетера: – 0.038", максимальное давление – 
1200psi. Объемная скорость кровотока – 35 мл/сек для 
устройства 6F. Спектр наружного диаметра - 4F, 5F, 5.2F, 
6F.
Пластик полиуретан обеспечивает гибкость катетера для 
обеспечения необходимого доступа к сосудам.
Жесткость обусловлена стальной оплеткой – в результате 
стенки катетера не спадаются при изгибе при 
прохождении анатомических изгибов.
Катетер PigTail предлагается с прямой и ангулированный.
 Совместимость с диагностическим проводником – 0.035" 
и 0.038".

шт. 1500 4 581,00 6 871 500,00

8 Устройство для
закрытия места

пункции сосудов
EXOSEAL

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ,
МЕКСИКА

Дизайн: устройство состоит из рукоятки, шафта и пробки.
Пробка размещена внутри дистального отдела шафта. 
Внутренний просвет шафта имеет канал для проводника, 
фиксирующего устройство в месте пункции. Материалы: 
пробка – полигликолевая кислота, неколлагеновая, 
биосовместимая, полностью резорбирующаяся (вода и 
углекислый газ) в диапазоне от  60 дней до 90 дней, вес 
пробки 10 мг, длина до установки –7,2 мм, диаметр 5 F – 
0,061"", 6 F – 0,073"", 7 F -  0,082"". Рукоятка и шафт – 
пластик, длина шафта – 12 см. Проводник – нитинол. 
Механизм работы: при установке пробка располагается  
между фасцией и стенкой артерии с целью исключения 
кровотечения, что обеспечивается с помощью 2 

шт. 50 12 755,00 637 750,00



независимых механизмов прецизионной установки 
пробки: на рукоятке имеется порт поступления крови и 
индикаторное окно, показывающие положение 
дистального кончика шафта (внутри сосуда и вне сосуда).

9 Емкость полимерная
одноразовая стерильная

для
рентгеноконтрастных
веществ 200-FT-Q к
устройству Mark V

ProVis, для
внутривенного ведения

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ Поставляемые емкости соответствовуют требованиям 
производителя инъекционной системы  Medrad Mark V 
(США)* и совместимы с ней. Объем полимерной емкости 
для набора контрастного вещества 200мл.
Комплектация:
- емкость для набора физ.раствора объёмом 200 мл – 1 
штука;
- трубочка для набора контраста  и физ.раствора – 1 
штука.
Каждый набор в отдельной стерильной упаковке.
Диапазон расчетного давления, задаваемого 
автоматическим инъектором – 1200 psi.

шт. 50 1 778,00 88 900,00

10 Набор Multipack
(Шприц-колба для
шприца - ангиомат,

150мл)

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ,
МЕКСИКА, СИНГАПУР,

ГЕРМАНИЯ

Емкости одноразовые стерильные в наборе для 
рентгеноконтрастных веществ к инъектору TYCO 
Angiomat Illumena*, имеющимся в наличии у заказчика.  
Комплект поставки: 
- емкость полимерная c поршнем для введения 
рентгеноконтрастных веществ и физраствора  150мл, 
предельное давление 1200psi – 1 штука;
- трубочка для набора контраста – 1 штука;
- защитный колпачок.
Стерильная упаковка.

шт. 50 2 135,00 106 750,00

11 Адаптер-набор РТСА СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ,
ИРЛАНДИЯ, МЕКСИКА,

Y-коннектор,  игла для проведения коронарного 
проводника через гемостатический клапан, торк-
устройство

шт. 200 2 605,00 521 000,00

12 Проводник
внутрисосудистый

ASAHI SION,
коронарный
управляемый

ЯПОНИЯ, ТАИЛАНД,
ВЬЕТНАМ

Стальной композитный сердечник с микрооплеткой. 
Оплетка без дополнительных соединений. Покрытие 
шафта PTFE. Гидрофильное покрытие оплетки. 
Усиленная поддержка. Жесткость 0.5 г. , 0.8 г. 
Рентгеноконтрастный кончик 3 см. Оплетка 12см, 20 см. 
Гидрофильное покрытие 18,5 см. Отсутствие 
гидрофильного покрытия на кончикке для усиления 
поддержки при проведении инструмента. Дистальный 
кончик без гидрофильного покрытия. Диаметр 0.014 
дюйма. Длина 180см,190см, 300 см. Наличие проводников
с прямым и J-образным кончиком.  

шт. 200 5 568,00 1 113 600,00

13 Катетер
проводниковый

Launcher

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ Материал проводникового катетера- нейлон. Наличие 
инкапсулированной металлической оплетки в стенке 
катетера. Плоское сечение металлической оплетки. 

шт. 300 6 230,00 1 869 000,00



Вторичная кривизна – поддерживающая. Наличие 
широкого спектра кривизн: 230 вариантов, включая 
варианты для позиционирования в устьях правой и левой 
коронарных артериях,  для трансрадиального доступа и 
шунтов.  Доступны варианты с боковыми отверстиями. 
Наличие рентгеноконтрастной метки на 3 мм 
проксимальнее кончика катетера. Мягкий 
атравматический кончик. Внутренний диаметр у  
катетеров: 5F: 0,058”, 6F 0,071”, 7F: 0,081”, 8F: 0,090”. 
Наружный диаметр в диапазоне от 5F до 8F.  Доступные 
длины: 55см, 90см, 100см, 110см.

14 Шприц-индефлятор
BASIX (медфлятор)

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ,
ИРЛАНДИЯ

Шприц-манометр для создания и мониторинга давления в 
диапазоне  от -1 до 30 АТМ/бар (в диапазоне от -14,7 до 
+441 PSI) с точностью ±1 АТМ/бар. Материал корпуса 
прозрачный поликарбонат; объем 20 мл, оборудовано 
безвоздушным ротатором, обеспечивающим 
безвоздушное соединение с баллонным катетером. 
Наличие гибкой трубкой высокого давления с двойным 
плетением длиной 34 см и 3-ходового краника. 
Устройство оборудовано поршнем с запирающим и 
высвобождающим механизмом. Поверхность рукоятки 
рифленая. Устройство аналоговое, для создания давления 
30 атм (для проведения ангиопластик высокого давления 
и измерения давления). Поршень, расположенный в 
корпусе, имеет тройное кольцо (для исключения 
протекания колбы), на конце поршень имеет форму 
острия для образования "безопасного пространства", с  
целью минимизации попадания воздуха. Дисплей с 
флюоресцирующим  фоном расположен под углом 30° по 
отношению к корпусу прибора для лучшей визуализации 
оператором. В наборе: краник трехходовой, с прозрачным
корпусом, крутящийся, гемостатический клапан (Y-
коннектора), торкдевайс (для управления коронарным 
проводником), "тупая" игла для бережного проведения 
коронарного проводника через гемостатический клапан.

наб. 100 5 580,00 558 000,00

15 Стент периферический
саморасширяющийся

Protégé RX

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ,
ЯПОНИЯ

Самораскрывающийся нитиноловый стент прямой формы 
на системе доставки быстрой замены проводника (Rх). 
Порт выхода проводника находится на растоянии 28 см от
кончика катетера. Cистема защиты от "выпрыгивания 
стента"при раскрытии. Стент имеeт нулевое укорочение. 
Толщина стенки стента 0.0088". Совместим с 
0.014"проводником. Рабочая длина доставляющего 
катетера 135 см. Танталовые маркеры на каждом конце 
стента. Диаметр стентав диапазоне от 6 мм до 10 мм, 

шт. 15 52 594,00 788 910,00



длина в диапазоне от 20 мм до 60 мм. Дизайн стента - 
открытая ячейка.

16 Стент периферический
баллонорасширяемыйV

isiPro

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ,
ЯПОНИЯ

Стент из нержавеющей стали, баллонорасширяемый 
матричный. Монтированный на системе доставки, 
совместимой с 6F и 7 Fr интродьюсер и 0.035” 
проводником. Танталовые маркеры на каждом конце 
стента. Профиль - 0.079". Рабочая длина катетера 80 см, 
135 см. Нормальное давление в баллоне - 8 атм., 
максимальное - 12 атм. Диаметр стента в диапазоне от  
5мм до 10 мм, длина 17мм, 27 мм, 37мм, 57 мм.

шт. 15 48 305,00 724 575,00

17 Самораскрывающийся
периферический стент

EverFlex с системой
доставки Entrust

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ Материал стента нитинол. Диаметр стента в диапазоне от 
5мм до 8 мм. Длина стента в диапазоне от  20мм до 200 
мм. Система доставки OTW. Совместим с 0.035". 
Трехкомпонентная доставляющая система со 
специальным стабилизирующим сегментном. Система 
доставки оснащена рукояткой с колесиком. Длина 
доставляющей системы 80см,120см,150 см. 
Совместимость с проводником 0.035". Максимальный 
наружный диаметр системы доставки 1,8 F. 
Совместимость с интродьюсером 5F. 

шт. 10 58 876,00 588 760,00

18 Катетер баллонный
для ЧТА Admiral

Xtreme

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ,
ИТАЛИЯ, МЕКСИКА

Периферический баллонный катетер на системе доставки 
OTW. Длина катетера 80см, 130 см. Двухпросветный 
шафт. Гидрофильное покрытие баллона дистальной части 
катетера. Материал баллона: на основе 
модифицированного нейлона. Два платиноиридиевых 
рентгенконтрастных маркера. Совместим с проводником: 
0.035". Совместим интродьюсером:  в диапазоне от 5F до 
6 F (в зависимости от диаметра). Номинальное давление: 
7 атм. Расчетное давление разрыва: в диапазоне от 11 атм 
до 17 атм. (в зависимости от диаметра). Диаметр баллона: 
в диапазоне от 3.00 мм до 12.00 мм. Длина баллона: в 
диапазоне от 20 мм до 300  мм.

шт. 20 10 230,00 204 600,00

19 Система для
стентирования

периферических
сосудов ParaMount Mini

GPS с
баллонорасширяемым

стентом

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ Стент из нержавеющей стали, баллонорасширяемый 
матричный. Монтированный на системе доставки, 
совместимой с 5F и  6 Fr интродьюсером и 0.018", 0.014” 
проводником. Танталовые маркеры на каждом конце 
стента. Диаметр стента в диапазоне от  5 мм до 7 мм. 
Длина стента 14мм, 18мм, 21 мм. Профиль - 0.066". 
Рабочая длина катетера 80 см. Нормальное давление в 
баллоне - 9 атм., максимальное - 12 атм.

шт. 8 43 686,00 349 488,00

20
Устройство для защиты
от дистальной эмболии
Spider FX -  кавафильтр

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ Быстро сменяемая система защиты против дистальной 
эмболии с плетеным нитиноловым фильтром с 
гепариновым покрытием. Независимое вращение фильтра
на проводе. Поперечный профиль 3.2Fr. Совместим с 

шт. 8 55 328,00 442 624,00



проводниками 0.014" , 0.018". Длина доставляющего 
проводника 320см с возможностью укорочения 190см и 
использование оставшегося проводника для "быстрой" 
навигации через Rx порт. Платиновая проволока на конце 
проводника для обеспечения наилучшей 
рентгенконтрастности. Золотая проволока 
вмонтированная в отверстия фильтра для определения 
степени открытия и положения фильтра. Фильтр  
полностью убирается в доставляющий катетер при 
доставке. При удалении фильтр  убирается в катетер 
4.2Fr. Катетер для доставки и удаления входит в 
комплект. Размер фильтра 3мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм. 

21 Микросферы
«Embosphere» в

шприце, объемом 20
мл, с размерами

микросфер в диапазоне
от  40 мкм до 120 мкм

ФРАНЦИЯ Цветовая маркировка. Микросферы представляют собой 
биосовместимые, гидрофильные, нерассасывающиеся, 
калиброванные микросферы из акрилового полимера, 
пропитанные свиным желатином. Форма выпуска:  
предварительно наполненный шприц вместимостью 20 мл
со стандартным наконечником Люэра, индивидуально 
упакованный на блистерном лотке, герметически 
закрытом отрывающейся крышкой. Пластмассовый 
навинчивающийся колпачок и поршень. Уплотнитель 
поршня с тремя кольцами из эластомера. Содержимое: 2 
мл микросфер в стерильном апирогенном  
физиологическом растворе с 0,9% NaCl. Общий объём 
физиологического раствора и микросфер 5 мл. 
Микросферы диаметром в диапазоне от  40 мкм до 120 
мкм предназначены для эмболизации менингиом и 
опухлолей печени.  Микросферы  представляют собой 
гибкие частицы, способные временно подвергаться 
сжатию в диапазоне 20% – 30%, что облегчает их 
прохождение по микрокатетерам. Микросферы  не 
образуют агрегатов. Совместимы  с микрокатетером с I.D.
в диапазоне от  0.008” до  0.038” (в диапазоне от  203 мкм 
до 956 мкм).

набор 5 12 188,00 60 940,00

22
Микро катетер

внутрисосудистый
проводниковый

Venture, с управляемым
кончиком

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ Микрокатетер с управляемым кончиком. Кончик 
способен изгибаться 90°. Наличие многослойной оплетки.
Совместим с проводником 0,014". Наличие 
рентгенконтрастного кончика длиной 8 мм. Три 
модификации - RX, OTW, CS (Coronary Sinus). Наличие 
гидрофильного покрытия на дистальном кончике - 24 см 
(для модификации RX), 45 см (для модификации OTW). 
Совместим с проводниковым катетером 6 F. Наружный 
диаметр дистального кончика 2,2 F. Диаметр кончика 1,8 
F. Наружный диаметр проксимального кончика 4,1 F. 

шт. 5 42 000,00 210 000,00



Внутренний просвет 0,018".
23 Шприц-индефлятор

«Блу Даймонд»,
цифровой

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ,
ИРЛАНДИЯ

Шприц-манометр с цифровым электронным дисплеем с 
целью создания и мониторинга давления в диапазоне  от -
0.4 до 30 АТМ ( в диапазоне от -6 до +441 PSI) с 
точностью ± -0.625 АТМ. Устройство оборудовано 
поршнем с запирающим и высвобождающим механизмом 
PrimeLoc.  Безопасный объем 3.5мл, светящийся LED 
дисплей высокого разрешения, расположенный под углом
для облегчения визуализации. Наличие кнопки на задней 
стороне дисплея  для переключения шкалы давления (атм/
PSI), включения, выключения и возврата к данным 
последней индефляции.  Возможность просмотра времени
с момента последней инфляции и измерения времени 
инфляции. Стерильная  упаковка.

шт. 3 8 794,00 26 382,00

24 Микросферы
«Embosphere» в

шприце, объемом 20
мл, с размерами

микросфер в диапазоне
от  100 мкм до 300 мкм

ФРАНЦИЯ Цветовая маркировка. Микросферы представляют собой 
биосовместимые, гидрофильные, нерассасывающиеся, 
калиброванные микросферы из акрилового полимера, 
пропитанные свиным желатином. Форма выпуска:  
предварительно наполненный шприц вместимостью 20 мл
со стандартным наконечником Люэра, индивидуально 
упакованный на блистерном лотке, герметически 
закрытом отрывающейся крышкой. Пластмассовый 
навинчивающийся колпачок и поршень. Уплотнитель 
поршня с тремя кольцами из эластомера. Содержимое: 2 
мл микросфер в стерильном апирогенном  
физиологическом растворе с 0,9% NaCl.  Микросферы 
диаметром в диапазоне от  100 мкм до 300 мкм. 
Микросферы  представляют собой гибкие частицы, 
способные временно подвергаться сжатию в диапазоне 
20%– 30%, что облегчает их прохождение по 
микрокатетерам. Микросферы  не образуют агрегатов. 
Совместимы  с микрокатетером с I.D.  в диапазоне от 
0.013” до  0.038” (в диапазоне от 330 мкм до 956 мкм).

шт. 5 12 188,00 60 940,00

25 Микросферы
«Embosphere» в

шприце, объемом 20
мл, с размерами

микросфер в диапазоне
от  300 мкм до 500 мкм

ФРАНЦИЯ Цветовая маркировка. Микросферы представляют собой 
биосовместимые, гидрофильные, нерассасывающиеся,  
калиброванные микросферы из акрилового полимера, 
пропитанные свиным желатином. Форма выпуска:  
предварительно наполненный шприц вместимостью 20 мл
со стандартным наконечником Люэра, индивидуально 
упакованный на блистерном лотке, герметически 
закрытом отрывающейся крышкой. Пластмассовый 
навинчивающийся колпачок и поршень. Уплотнитель 
поршня с тремя кольцами из эластомера. Содержимое: 2 
мл микросфер в стерильном апирогенном  

шт. 5 12 188,00 60 940,00



физиологическом растворе с 0,9%  NaCl.  Микросферы 
диаметром в диапазоне от  300 мкм до 500 мкм. 
Микросферы  представляют собой гибкие частицы, 
способные временно подвергаться сжатию в диапазоне 20 
– 30%, что облегчает их прохождение по микрокатетерам.
Микросферы  не образуют агрегатов. Совместимы  с 
микрокатетером с I.D. в диапазоне от 0.018” до  0.038”(в 
диапазоне от 457 мкм до 956 мкм).

26 Микросферы
«Embosphere» в

шприце, объемом 20
мл, с размерами

микросфер в диапазоне
от  500 мкм до 700 мкм

ФРАНЦИЯ Цветовая маркировка. Микросферы представляют собой 
биосовместимые, гидрофильные, нерассасывающиеся,  
калиброванные микросферы из акрилового полимера, 
пропитанные свиным желатином. Форма выпуска:  
предварительно наполненный шприц вместимостью 20 мл
со стандартным наконечником Люэра, индивидуально 
упакованный на блистерном лотке, герметически 
закрытом отрывающейся крышкой. Пластмассовый 
навинчивающийся колпачок и поршень. Уплотнитель 
поршня с тремя кольцами из эластомера. Содержимое: 2 
мл микросфер в стерильном апирогенном  
физиологическом растворе с 0,9% NaCl.  Микросферы 
диаметром в диапазоне от  500 мкм до 700 мкм. 
Микросферы  представляют собой гибкие частицы, 
способные временно подвергаться сжатию в диапазоне 20 
– 30%, что облегчает их прохождение по микрокатетерам.
Микросферы  не образуют агрегатов. Совместимы  с 
микрокатетером с I.D. в диапазоне от 0.023”до 0.038”(в 
диапазоне от 584 мкм до 956 мкм).

шт. 5 12 188,00 60 940,00

27 Микросферы
«Embosphere» в

шприце, объемом 20
мл, с размерами

микросфер в диапазоне
от  700 мкм до 900 мкм

ФРАНЦИЯ Микросферы представляют собой биосовместимые, 
гидрофильные, нерассасывающиеся, калиброванные 
микросферы из акрилового полимера, пропитанные 
свиным желатином. Форма выпуска:  предварительно 
наполненный шприц вместимостью 20 мл со стандартным
наконечником Люэра, индивидуально упакованный на 
блистерном лотке, герметически закрытом отрывающейся
крышкой. Пластмассовый навинчивающийся колпачок и 
поршень. Уплотнитель поршня с тремя кольцами из 
эластомера. Содержимое: 2 мл микросфер в стерильном 
апирогенном  физиологическом растворе с 0,9% NaCl. 
Микросферы диаметром в диапазоне от  700 мкм до 900 
мкм. Микросферы  представляют собой гибкие частицы, 
способные временно подвергаться сжатию в диапазоне 
20% – 30%, что облегчает их прохождение по 
микрокатетерам. Микросферы  не образуют агрегатов. 
Совместимы  с микрокатетером с I.D. в диапазоне от 

набор 5 12 188,00 60 940,00



0.027” до 0.038”(в диапазоне от 686 мкм до 956 мкм).
28 Микросферы

«Embosphere» в
шприце, объемом 20

мл, с размерами
микросфер в диапазоне

от  900 мкм до 1200
мкм

ФРАНЦИЯ Цветовая маркировка. Микросферы представляют собой 
биосовместимые, гидрофильные, нерассасывающиеся, 
калиброванные микросферы из акрилового полимера, 
пропитанные свиным желатином. Форма выпуска:  
предварительно наполненный шприц вместимостью 20 мл
со стандартным наконечником Люэра, индивидуально 
упакованный на блистерном лотке, герметически 
закрытом отрывающейся крышкой. Пластмассовый 
навинчивающийся колпачок и поршень. Уплотнитель 
поршня с тремя кольцами из эластомера. Содержимое: 2 
мл микросфер в стерильном апирогенном  
физиологическом растворе с 0,9% NaCl. Микросферы 
диаметром в диапазоне от  900 мкм до 1200 мкм. 
Микросферы  представляют собой гибкие частицы, 
способные временно подвергаться сжатию в диапазоне 
20% – 30%, что облегчает их прохождение по 
микрокатетерам. Микросферы  не образуют агрегатов. 
Совместимы  с микрокатетером с I.D. в диапазоне от  
0.035” до  0.038”(в диапазоне от 889 мкм до 956 мкм).

шт. 5 12 188,00 60 940,00

Итого 18 091 629,00

Подписи сторон:

                                    Заказчик                                                                                                                   Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В.Ральников          __________________ В.Ю.Половникова



ИКЗ: 182434601121143450100100550010000000

Контракт № 0340200003318000239-0080264-03
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000277
г. Киров  «14»марта 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик",
в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и  Индивидуальный  предприниматель  Уолш  Светлана  Леонидовна,  именуемый  в
дальнейшем "Поставщик", действующий на основании  Свидетельства о государственной регистрации
физического  лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя   серия  43  №  001057204  выдано
01.04.2005г.,  с  другой стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем "Стороны",  заключили  настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику моющие и чистящие средства (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 № 0340200003318000239-3 от "26" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. 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: 182434601121143450100100550010000000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить все необходимые действия,  обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных дней со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также паспорт и инструкции по использованию
товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
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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,  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 = 408 540,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 196 159,63 (сто девяносто шесть тысяч сто пятьдесят
девять) руб. 63 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 91 921,50 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  В  банковскую  гарантию  должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на
бесспорное списание  денежных средств   со  счета гаранта,  если гарантом в срок не  более  чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 



8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление Сторонами претензионных писем иными способами:  по  факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было предвидеть  или предотвратить,
включая  объявленную или фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса,  номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                          Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В  Отделении  по  Кировской  области  Волго-
Вятского  главного  управления  Центрального
банка Российской Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Индивидуальный предприниматель
Уолш Светлана Леонидовна 
Юридический адрес: 610020, Кировская обл, 
Киров г, ул.Пятницкая, д.40 - 98
Фактический адрес: 610044 г. Киров, 
ул. Луганская 47
Тел.:8 8332 580000 102;  +7-912-827-77-50 
ОГРНИП 305434509100339
ИHH 434200002901 
ОКПО 0145642933 
ОКТМО33701000 
р/с 40802810927000003186
в Кировское отделение №8612 ПАО Сбербанк г. 
Киров
БИК  043304609
к/с 30101810500000000609
Эл.адрес: stm@scent.ru; selezneva@scent.ru

Индивидуальный предприниматель

______________________ С. Л. Уолш

mailto:stm@scent.ru


Приложение№1 
к контракту № 0340200003318000239-0080264-03 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара 

Технические характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Порошок стиральный Россия Синтетическое моющее средство для использования в 
стиральных машинах любого типа. В составе 
присутствуют: в диапазоне от 5% до 15% анионные 
ПАВ;  кислородосодержащие отбеливатели;  4% 
неионогенные ПАВ, фосфаты, поликарбонаты, мыло, 
энзимы, оптические отбеливатели, ароматизирующие 
добавки. 
Фасовка 400 гр., индивидуальная упаковка.

шт 1 550 19,60 30 380,00

2 Мыло хозяйственное Россия Хозяйственное мыло для ручной стирки, мытья рук и 
посуды. Содержание жирных кислот 72%. Фасовка 200 
гр., индивидуальная упаковка.

шт 1 200 12,70 15 240,00

3 Мыло туалетное Россия Мыло туалетное твердое. В составе присутствуют: 
нитриевые соли жирных кислот натуральных жиров и 
масел, вода, ароматическая композиция по 
согласованию, соль поваренная, пластификатор, 
антиоксидант, отбеливающее вещество.
Фасовка 90 гр, индивидуальная упаковка.

шт 1 200 11,40 13 680,00

4 Средство для стекол Россия Средство для очистки окон, зеркал, керамических, 
пластиковых, металлических, окрашенных и других 
поверхностей. Средство концентрированное, 
эффективно обезжиривает, удаляет пыль, грязь, следы 
от пальцев, следы от насекомых. Средство быстро 
высыхает, не оставляет разводов, обладает 
антистатическим действием.
Состав: 5% А-ПАВ, «изопропиловый спирт», 
краситель, отдушка, вода, моноэфиры этиленгликоля.
Распылитель – наличие. Объем 500 мл.

шт 1 540 29,10 44 814,00

5 Чистящее средство Россия Порошкообразное средство. В составе присутствуют: 
природный молотый мрамор, сода, 6 % амфотерные 

шт 2 200 20,10 44 220,00



ПАВ, краситель, отдушка. Фасовка 400 гр., 
индивидуальная упаковка.

6 Универсальное
чистящее средство и
дезинфицирующее

средство

Россия Чистящий гель.  В составе присутствуют: вода, натрия 
гипохлорид, ПАВ, силикат натрия, парфюмерная 
композиция, стабилизатор. Фасовка 750 мл, 
индивидуальная упаковка

шт 999 39,46 39 420,54

1 41,09 41,09

7 Средство
отбеливающее

Россия Жидкое средство предназначенное для мытья полов, 
туалетов.  В составе присутствуют: водный раствор 
гипохлорита натрия. Массовая концентрация активного
хлора 70 г/дм3. Фасовка 1,0 л, в пластиковая упаковка.

шт 680 12,30 8 364,00

Итого: 196 159,63

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик                                                                               
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель 

________________В.В. Ральников        __________________ С. Л. Уолш



ИКЗ: 182434601121143450100100360022660000

Контракт № 0340200003318000052-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000294
г. Киров  «19»марта 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
«КардиоПарт», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Балаева
Айдын Шахин Оглы, 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

(Электрокардиостимуляторы)  (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 № 0340200003318000052-3 от "01" марта 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 70% 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: 182434601121143450100100360022660000.
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  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.

../../../../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,  порядок поставки и приемки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления  заявки.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 5 688 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  4 834 800,00  (четыре  миллиона  восемьсот
тридцать  четыре  тысячи восемьсот)  руб.  00  коп.,  в  том числе НДС,  если Поставщик является
плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки заявленной
партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на
товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством),  и  подписания  Заказчиком
документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 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  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.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 853 200,00 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 по 01 февраля 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 «КардиоПарт»
Адрес: 109044, город Москва, Воронцовская 
улица, дом 2/10, строение 1, помещение 1, 
комната 34
Телефон: +7 (929) 507-3020
E-mail: CEO@cardiopart.com
ИНН  9705100699
КПП  770501001
ОГРН  1177746608379
ОКПО  16083904
р/с 40702810601500010406
в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999
Дата постановки на налоговый учет:
21.06.2017 г.

 Генеральный директор 
____________________ А.Ш. Балаев 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000052-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Электрокардиостимулятор
имплантируемый с
принадлежностями,
вариант исполнения:
Endurity Core PM1152

Сент Джуд Медикал,
Кардиак Ритм

Менеджмент Дивижн, 
Соединённые Штаты
Америки, Малайзия, 
ФСЗ 2012/12614 от

23.09.2016 г.

шт. 60 57 000,00 3 420 000,00

2. Электрод для
кардиостимуляции
имплантируемый: 

Tendril STS

Сент Джуд Медикал
Кардиак Ритм

Менеджмент Дивижн, 
Соединённые Штаты
Америки, Малайзия,
 ФСЗ 2012/12615 от

19.09.2016 г.

шт. 60 20 700,00 1 242 000,00

3. Инструменты для
катетеризации и

зондирования сердца и
сосудов: Интродьюсер-

катетер: Peel-Away 405xxx

Сент Джуд Медикал, 
Соединённые Штаты
Америки, Республика

Коста-Рика, 
РЗН 2016/4874 от

11.10.2016 г.

шт. 60 2 880,00 172 800,00

Итого: 4 834 800,00

№  
п/п

Описание требований Наличие функций или величина параметра

Имплантируемые   однокамерные  электрокардиостимуляторы  с  частотной  адаптацией   в
комплекте с электродом и интродьюсером – 60 комплектов

1. Электрокардиостимулятор
имплантируемый  однокамерный  с
частотной адаптацией 

60 шт.

1.1 Программируемые параметры:
1.2 Режимы Стимуляции A00(R);  AAI(R);  AAT(R);  OAO;  VOO(R);  VVI(R);

VVT(R)
1.3 Базовая частота стимуляции - 30 стимулов;

-  в диапазоне (от 40  до 130) стимулов с шагом 5
стимулов; 
-  в диапазоне (от 140 до 170) стимулов с шагом 10
стимулов (формулировка производителя)

1.4 Амплитуда желудочкового или предсердного
стимула

- в диапазоне от 0,25 В до 4,0 В с шагом 0,25 В, 
- в диапазоне от 4,5 В до 7,5 В с шагом 0,5 В

1.5 Длительность стимула  0,05 с;  в диапазоне от 0,1 с  до 1,5 с шагом 0,1 с.
1.6 Чувствительность - в диапазоне от 0,5 с до 5,0 с шагом 0,5 с; 

- в диапазоне от 6 с до 10 с шагом 1,0 с; 
 -12,5 с.

1.7 Частота покоя - выкл.; 
-  в  диапазоне (от  30 до 150)  стимулов в минуту с
шагом 5 стимулов

1.8 Желудочковый автозахват - вкл.; 
- выкл. (контроль захвата от удара к удару)

1.9 Конфигурация  дополнительного Монополярная; биполярная



страхующего стимула
1.10 Конфигурация  стимула Монополярная  (кончик-корпус),  биполярная

(кончик-кольцо).
1.11 Конфигурация чувствительности Монополярная  (кончик-корпус),  биполярная

(кончик-кольцо), монополярная (кольцо-корпус)
1.12 Сенсор Вкл, выкл.
1.13 Максимальная частота сенсора - в  диапазоне (от 80 до 150)  стимулов в минуту с

шагом 5 стимулов; 
- в диапазоне (от 160 до 180) стимулов в минуту с
шагом 10 стимулов

1.14 Ответ магнита - выкл.;
- проверка батареи

1.15 Тип электрода Униполярный, биполярный
1.16 Нижний порог сопротивления электрода в диапазоне от 100 Ом до 500 Ом с шагом 25 Ом

(формулировка производителя)
1.17 Верхний порог сопротивления электрода - в диапазоне от 750 Ом до 2000 Ом с шагом 250 Ом;

- 3000 Ом.
1.18 Тригеры Наличие
1.19 Магнитный тест Вкл.; выкл.
1.20 Частота сокращений желудочков Выкл.125; 150; 175; 200; 225; 250; 300
1.21 Мониторинг R-волны Выкл. вкл.
1.22 МРТ-режимы AOO, VOO, выкл.
1.23 МРТ базовый режим в диапазоне  (от 30 до 120) уд/мин с шагом 5 уд/мин

(формулировка производителя)
1.24 МРТ конфигурация предсердного импульса Биполярная
1.25 МРТ предсердная амплитуда 7,5 В
1.26 МРТ длительность предсердного импульса 1,0 мс
1.27 МРТ конфигурация желудочкового импульса Биполярная
1.28 МРТ желудочковая амплитуда 7,5 В
1.29 МРТ длительность желудочкового импульса 1,0 мс
1.30 Срок службы 14,4 лет
1.31 Габариты: длина 41 мм
1.32 Габариты: ширина 52 мм 
1.33 Габариты: толщина 6 мм
1.34 Вес 19 гр.
1.35 Объём 9,7 см3

2. Эндокардиальный  желудочковый
биполярный  электрод  с  активной
фиксацией

60 шт.

2.1 Длина 58 см
2.2 Наружный диаметр 6 Френч. 
2.3 Коннектор IS-1 биполярный Наличие
2.4 Стероидный Наличие
2.5 Фиксация Активная
2.6 Материал проксимального полюса Платино-иридиевый  сплав,  с  фрактальной

поверхностью
2.7 Материал изоляции Полиуретан-силикон с гидрофильным покрытием
3. Интродьюсер  разрывной  (для

пункционного введения электрода в вену)
60 шт.

3.1 Диаметр 7 френч 
3.2 Расширитель Наличие 
3.3 Шприц 12 см3 

3.4 Игла 18 ga 
3.5 Направляющий проводник 50 см 



Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «КардиоПарт»

________________ В.В.Ральников __________________ А.Ш. Балаев



ИКЗ: 182434601121143450100100070013313000

Контракт № 0340200003318000164-0080264-01
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121118000302
г. Киров  «20»марта 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
«Кировмедсервис»,  именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице  директора  Головизнина
Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика услуги по техническому обслуживанию

лабораторного медицинского оборудования (далее – Услуги) в соответствии со Спецификацией и
Техническим заданием,  являющимися  Приложением № 1 и  №2 соответственно,  к  настоящему
Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный
Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003318000164-1 от "06" марта 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Услуг определены Сторонами в Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов  качества,  предъявляемым к данному виду услуг,  установленных законодательством
РФ.

1.5.  Срок предоставления гарантий качества на оказанные услуги не менее 12 месяцев с
момента  подписания  Заказчиком  акта  об  оказанных  услугах  и  акта  сдачи  оборудования  в
эксплуатацию. 

Гарантийный срок на поставляемые запасные части – в соответствии с гарантийным сроком
производителя.

1.6. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100070013313000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Услуг  в

соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Исполнителя

о несоответствии  услуг по качеству, комплектности и принадлежностям (в том числе наличию
необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Проводить  техническое  обслуживание  в  соответствии  с  техническими  условиями

завода  –  изготовителя  согласно графика  технического  обслуживания  для  каждого  анализатора
(единицы оборудования) в отдельности и согласовывать с Заказчиком.

2.2.3.  Иметь  сертифицированную  службу,  квалифицированных  сертифицированных
специалистов,  прошедших  обучение  на  предприятии-производителе,  или  в  организации  и
учреждении, имеющей право осуществлять обучение на данные виды аппаратов, с получением
документа установленного образца (в соответствии с п. 4.1.4. Письма Департамента госконтроля
лексредств и медтехники Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 октября
2003  г.  №  293-22/233  «О  введении  в  действие  методических  рекомендаций  «Техническое
обслуживание медицинской техники»).

2.2.4.  Привлекать  к  оказанию  услуг  специалистов,  имеющих  сертификаты  на  право
обслуживания медицинского оборудования.

2.2.5. Обязан устранить недостатки за свой счет в течение 7 календарных дней, если в период
гарантийного  срока  эксплуатации  объектов  обнаружатся  недостатки,  которые  не  позволяют
продолжить нормальное использование Заказчиком результатов услуг до их устранения. При этом
гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

2.2.6. При оказании услуг использовать оригинальные комплектующие завода-изготовителя.
2.2.7. Использовать при оказании услуг запасные части, которые должны быть новыми, не

бывшими в эксплуатации, не ранее 2017 года выпуска, и поставляться в оригинальной заводской



упаковке.
2.2.8. Замененные запасные части, ремонтные комплекты и прочее остаются в распоряжении

Заказчика и Исполнитель обязан отправить их вместе с отремонтированными приборами.
2.2.9.  Предоставлять Заказчику всю информацию о текущем состоянии оборудования и о

прогнозируемых событиях, способных  повлиять на работоспособность Оборудования в будущем.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества услуг или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Исполнителем  требований  к  качеству  Услуг

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков):

-  отказаться  от исполнения Контракта  и потребовать  возврата уплаченной за   оказанные
Услуги денежной суммы.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  оказанных  Услуг  либо  отказаться  от

исполнения  Контракта,  если  Заказчик  в  нарушение  Контракта  отказывается  принять  и  (или)
оплатить Услуги.

3. Место и срок оказания Услуг
3.1. Оказание Услуг осуществляется по месту нахождения Заказчика: 610027, г. Киров, ул.

Воровского, д. 42.
3.2. Срок оказания Услуг – в течение 24 месяцев с даты заключения контракта.
3.3.  Услуги,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для

определения качества услуг и Контракте считаются не выполненными.
4. Порядок и срок приемки оказанных Услуг

5.1.  Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в
контракте проводится Заказчиком по факту оказания услуг.

5.2. Для проверки оказанных Исполнителем услуг, предусмотренных контрактом, в части их
соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов,
предусмотренных  контрактом,  может  проводиться  Заказчиком  своими  силами  или  к  ее
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.3.  Факт  оказания  услуг  Исполнителем  и  принятия  их  Заказчиком  должен  быть
подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

5.4.  Не позднее дня,  следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан
передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры,
и другие документы, подтверждающие качество оказания услуг). При сдаче оказанных услуг без
надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.5.  Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим
образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме
мотивированный отказ от подписания такого документа.

5. Порядок расчетов
НМЦ = 4 980 000,00 руб.

5.1.  Цена  настоящего  Контракта  на  оказываемые  услуги  составляет  4 980 000,00  (четыре
миллиона девятьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Исполнитель является
плательщиком НДС.

5.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  все  затраты,  необходимые  для  оказания  услуг,
стоимость запасных частей,  материалов,  инструментов,  используемых в процессе технического
обслуживания и ремонта оборудования (стандартной элементной базы для ремонта),  стоимость
транспортных затрат Исполнителя,  командировочные расходы, страхования,  все установленные
налоги, включая НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС) и другие обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие  выплате.

В случае выхода из строя частей оборудования Исполнитель согласовывает с Заказчиком
возможность  их  приобретения,  при  этом  сумма  оплаты  по  контракту  в  текущем  периоде
увеличивается на стоимость части оборудования, а срок оказания услуг уменьшается на стоимость
приобретенной части оборудования.

5.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

5.4.  Оплата  по  контракту  производится  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней с



даты приемки оказанных услуг  и  даты подписания  Заказчиком документа  о  приемке  (акта  об
оказанных услугах), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 5 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Исполнителя:
6.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,

Исполнитель обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  Исполнителем
обязательств (в том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Исполнитель обязуется
выплатить Заказчику штраф в размере 5% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без  изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  и  качества  Услуг  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Исполнителем  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  Услуг  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении  количества  Услуг  по  соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта
пропорционально дополнительному количеству Услуг исходя из установленной в Контракте цены
единицы  Услуги,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом  количества  Услуг  Стороны обязаны уменьшить  цену  Контракта
исходя из цены единицы Услуги.

7.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены



нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
исполнителем  допускается  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с
качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

7.5.1.  Оказания  Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

7.5.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в

случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 747 000,00 руб. 
8.2. Исполнение Контракта предоставляется Исполнителем в виде банковской гарантии или

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
8.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  участником  закупки,  с

которым заключается Контракт, самостоятельно.
8.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта,
возвращаются  Исполнителю не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем своих обязательств по Контракту. 

8.7. В  случае  нарушения  Исполнителем  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

8.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него,  за

исключением случая, указанного в п. 6.3.1. Контракта, составляет 10 (десять) рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.

9.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших



затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

11.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 24 месяцев.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Исполнитель
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «Кировмедсервис»
Адрес: 610025, г. Киров, ул. Бородулина, 
д. 12
Тел./факс: (8332) 57-25-97
E-mail: goloviznin-sm@yandex.ru
ИНН  4345250908
КПП  434501001
ОГРН 1094345002190
ОКПО 10937618
р/с 407028108100200000225
в ОАО КБ «Хлынов»
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
16.02.2009г.

Директор 
____________________ С.М. Головизнин

mailto:goloviznin-sm@yandex.ru


Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318000164-0080264-01от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Объем

оказываемых
услуг

Ед.
изм.

Цена, руб.
Стоимость,

руб.

1
Автоматический анализатор 
гемостаза STA-R Evolution

24 месяц 13 375,00 321 000,00

2
Автоматический гематологический 
анализатор SYSMEX KX-21N  

24 месяц 7 875,00 189 000,00

3
Автоматический гематологический 
анализатор SYSMEX XP-300

24 месяц 7 875,00 189 000,00

4
Автоматический анализатор КЩС, 
электролитов Cobas b 221 

24 месяц 16 000,00 384 000,00

5
Анализатор иммунохимический 
электрохемилюминесцентый Cobas e 
411

24 месяц 14 125,00 339 000,00

6
Автоматический гематологический 
анализатор SYSMEX XT-4000i

24 месяц 19 500,00 468 000,00

7 Анализатор мочи URISYS 2400 24 месяц 13 125,00 315 000,00
8 Анализатор мочи SYSMEX UF-1000i 24 месяц 19 250,00 462 000,00

9
Анализатор электролитов 
«EASYLYTE CALCIUM 
Na/K/Ca/pH», Medica

24 месяц 4 375,00 105 000,00

10
Осмометр медицинский «VARPO 
5520», Wescor, США

24 месяц 4 375,00 105 000,00

11
Комплект для ИФА: фотометр 
«SUNRISE RC», вошер, шейкер.

24 месяц 10 000,00 240 000,00

12
Анализатор глюкозы, лактата 
«BIOSEN C-Line» 

24 месяц 4 375,00 105 000,00

13
Анализатор микробиологический 
полуавтоматический «BBL- Crystal»

24 месяц 4 375,00 105 000,00

14
Портативный экспресс-коагулометр 
для профессионального 
использования  «СoaguChek XS Plus»

24 месяц 4 375,00 105 000,00

15
Иммунохимический портативный 
экспресс- анализатор «Cobas h 232»

24 месяц 4 375,00 105 000,00

16
Автоматический анализатор 
исследования групп крови и резус 
фактора “WADiana Compact”

24 месяц 7 000,00 168 000,00

17
Автоматический иммуноферментный 
анализатор “ALEGRIA”

24 месяц 6 500,00 156 000,00

18
Автоматический иммуноферментный 
анализатор «ЛАЗУРИТ»

24 месяц 6 500,00 156 000,00

19
Оборудование для исследования 
гемостаза HELEN AAggRAM

24 месяц 4 375,00 105 000,00

20

Автоматический анализатор для 
определения скорости оседания 
эритроцитов (СОЭ метр), Alifax, 
TEST1

24 месяц 9 250,00 222 000,00

21

Автоматический анализатор для 
определения скорости оседания 
эритроцитов (СОЭ метр), «Roller 20 
PN»

24 месяц 6 500,00 156 000,00

22
Полуавтоматический биохимический 
анализатор Clima MC-15

24 месяц 6 500,00 156 000,00

23
Автоматический анализатор мочи 
Cobas U411

24 месяц 4 750,00 114 000,00

24 Анализатор гемостаза 24 месяц 8 750,00 210 000,00



автоматический STA Satellite 
Итого: 4 980 000,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                        Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Кировмедсервис»

________________ В.В. Ральников        __________________ С.М. Головизнин 



Приложение № 2 
к контракту № 0340200003318000164-0080264-01от ______

Техническая часть (Аукционное задание)
Оказание услуг по техническому обслуживанию лабораторного медицинского оборудования

Сервисное обслуживание с перечнем профилактических работ

1. Автоматический анализатор гемостаза STA-R Evolution – 1 штука.
1. Включает в себя профилактические обслуживания. Количество обслуживаний – в соответствии с
требованиями фирмы-изготовителя.
2. Профилактическое обслуживание включает установку запасных частей и расходных материалов в
соответствии с требованием фирмы-изготовителя.
3.  В  случае  выхода  из  строя  частей  оборудования  Исполнитель  согласовывает  с  Заказчиком
возможность  их  приобретения,  при  этом  сумма  оплаты  по  контракту  в  текущем  периоде
увеличивается на стоимость части оборудования, а срок оказания услуг уменьшается на стоимость
приобретенной части оборудования.
4. Включает в себя неограниченное количество визитов для устранения технических неисправностей, 
возникающих в период действия договора, а также консультаций по работе с анализатором.
5. Время прибытия технического персонала с момента поступления заявки – в течение 3 часов.
6. Обеспечение постоянной связи Заказчика с техническим центром Исполнителя.
7. Проведение одного метрологического обслуживания оборудования.
8. Каждая процедура обслуживания проводится за отдельный визит.
Чистка компонентов.
1. Очистить от загрязнений встроенный компьютер, особенное внимание обратить на вентилятор

центрального процессора.
2. Очистить транспортный конвейер для шатлов.
3. Очистить устройство, подающее кюветы к измерительному блоку.
4. Удалить  металлические  шарики,  которые  возможно  накопились  в  инкубационном  и

измерительном блоке.
5. Очистить штатив (дровер) для реагентов, калибраторов и  контролей.
6. Очистить ремни конвейера для 5-ти позиционных штативов.
7. Очистить измерительную платформу.
8. Очистить оси трансферов по осям X, Y и Z.
9. Очистить промежуточный вакуумный резервуар.
10. Очистить промежуточный резервуар для промывочного раствора.

Замена и проверка элементов.
1. Заменить тефлоновые наконечники шприцов.
2. Заменить диск устройства для вращения пробирок.
3. Проверить объем промывочного раствора, дозирующегося Валкор-помпой.
4. Проверить жидкостную систему на предмет утечек и поврежденных трубок, при необходимости

– заменить поврежденные элементы.
5. С помощью измерителя давления/вакуума убедиться в работоспособности вакуумной помпы. При

необходимости – заменить резиновые прокладки поршня вакуумной помпы.
6. Заменить воздушный фильтр фотометра.
7. Заменить основной воздушный фильтр.
8. Заменить все жидкостные фильтры.
9. Проверить все кабели детекторов уровня на предмет внешних повреждений, при необходимости

– заменить.
10. Заменить лампу фотометра.

Настройки после обслуживания.
1. Произвести настройку всех игл трансферов.
2. Выполнить процедуру калибровки хронометра и фотометра.
3. Выполнить процедуру “Run In”

Запасные части:
№ п/п Наименование Количество, шт.

1 Жидкостной фильтр           3
2 Уплотнительные кольца 1
3 Воздушный фильтр            1
4 Резиновый наконечник     1



5 Резиновая трубка               1
6 Галогеновая  лампа              1
7 Воздушный фильтр           1
8 Набор для вакуумной помпы   1
9 Набор наконечников для шприцев 3

2. Автоматический гематологический анализатор SYSMEX XT- 4000i  – 1 штука.
1. Включает в себя профилактические обслуживания. Количество обслуживаний – в соответствии с
требованиями фирмы-изготовителя.
2. Профилактическое обслуживание включает установку запасных частей и расходных материалов в
соответствии с требованием фирмы-изготовителя.
3.  В  случае  выхода  из  строя  частей  оборудования  Исполнитель  согласовывает  с  Заказчиком
возможность  их  приобретения,  при  этом  сумма  оплаты  по  контракту  в  текущем  периоде
увеличивается на стоимость части оборудования, а срок оказания услуг уменьшается на стоимость
приобретенной части оборудования.
4. Включает в себя неограниченное количество визитов для устранения технических неисправностей,
возникающих в период действия договора, а также консультаций по работе с анализатором.
5. Время прибытия технического персонала с момента поступления заявки – в течение 3 часов.
6. Обеспечение постоянной связи Заказчика с техническим центром Исполнителя.
7. Проведение одного метрологического обслуживания оборудования.
8. Каждая процедура обслуживания проводится за отдельный визит.

Первый визит -пункты А, B, C, D (Профилактика №1)
Второй визит -пункты E, F, G (Профилактика №2)
A. Компрессор
Чистка снаружи и внутри
Проверка и чистка цилиндров головок компрессора; замена уплотнений в случае необходимости
Проверка трубок на загрязнения и повреждения, замена в случае необходимости
Проверка уровня давления (0.25 +/- 0.4 Mpa)
Проверка мест соединений трубок
B. Пневматическая система анализатора
Чистка снаружи и внутри
Проверка и чистка линий давления и вакуума в случае необходимости
Проверка вакуумного регулятора, чистка в случае необходимости
Проверка уровня давления (0.25 +/- 0.4, 0.16 +/- 0.016, 0.07 +/- 0.01 Mpa)
Проверка уровня вакуума (-0.04 +/- 0.004 Mpa)
Чистка камеры-ловушки и проверка на наличие трещин.
Проверка уровня вакуума (<-0.07 Mpa)
C. Main Unit Hydraulic
Проверка линии слива (включая Т-соединения) внутри и снаружи анализатора
Проверка сливных камер, (WC1/WC2) и датчиков в них, чистка в случае необходимости
Замена сливных трубок, проходящих под PV 17- 2 ( WC1 выход)
Замена сливных трубок, проходящих под PV15 ( CP Rinse Cup )
Замена сливных трубок, проходящих под PV06 (моющий узел ручного режима)
Проверка и чистка поворотного клапана SRV и поддона под ним
Проверка и чистка моющего узла ручного режима
Проверка всасывающей иглы, замена в случае необходимости
Проверка  на  протечку  поршня  «WB  injector»  и  замена  тефлонового  уплотнения  в  случае
необходимости
Проверка на протечку «sheath injector» и замена «syringe unit No.8 (C2/XE,XT)»
Проверка на протечку «FCM injector» и замена «syringe unit No.8 (C2/XE,XT)»
Проверка пережимных клапанов под реакционными камерами
Замена «tube pharmed» под PV40, PV41, PV42
Проверка на переполнение и кристаллизацию реакционных и смесительных камер
Проверка на переполнение смесительной камеры FBA
Проверка узла смесительного мотора
Проверка узла измерения HGB на грязь и повреждения
Проверка детекторного блока (RBC/PLT) на грязь и повреждения
Если RBC- clog > 100 почистить узел измерения RBC 
Проверка всех трубок на загрязнения и замена в случае необходимости



Чистка FCM flowcell
Проверка и чистка узла прокалывателя
Проверка иглы прокалывателя и резиновых прокладок, замена в случае необходимости
Проверка всасывающей трубки и замена в случае необходимости 
Проверка механизма прокалывателя и настройка в случае необходимости
Проверка захвата пробирки  замена в случае необходимости
D. XT- Пробозаборник
Чистка пробозаборника внутри и снаружи
Проверка и чистка движущихся частей
Проверка и чистка всех датчиков и микропереключателей
E. XT- Настройка анализатора
Настройка HGB blank  20 +/- 5
Настройка RBC-clog, 100 +/- 2
Проверить и настроить в случае необходимости:
a) Оптическая регулировка FSC, SSC and SFL
b) Настройка чуствительности, BASO-X, DIFF-X, RBC-Y
Используется e-Check level 2 в качестве референсного материала
c)Проверка  настройки чуствительности WBC-Y,  DIFF-Y,  RBC-X с помощью свежей человеческой
кровью
Используйте the Standard-Sensitivity Adjustment Tool (SSAT)
d) Проверка настройки Closed Mode по отношению к Open Mode
Используйте the Standard-Sensitivity Adjustment Tool (SSAT)
e) Проверка настройки чувствительности PLT, assy value +/- 0,1fl
Проверка ID анализатора и настройка в случае необходимости
Проверка настройки штативов
F. XT- IPU
Чистка наружной поверхности компьютера (IPU)
Проверка настроек монитора
G. XT- General
Проверить функционирование анализатора
Измерить "e-check" в режиме контроля качества (QC) 
Измерить свежую не патологическую человеческую кровь (fresh negative human blood)
Проверить калибровку между режимами измерения из открытой и закрытой пробирки
Запустить рутинные измерения и проверить значения X-Bar-m (batch >20)
Обнулить счётчик циклов работы SRV
Сделать новую копию необходимых файлов (new backup), использовать "setting" "option"
a) Сохранить все  setting files
X = OK R = Replaced A = Adjusted  
Е. Замена зап.частей:

Наименование Количество, шт.
Профилактика №1 Резиновая трубка 5/32 3

Резиновая трубка 1/8 5
Прокалыватель крышки пробирки 1
Раствор для калибровок 1
Раствор для калибровок 1
Раствор для калибровок 1
Контрольная кровь 1

Профилактика №2 Раствор для калибровок 1
Раствор для калибровок 1
Раствор для калибровок 1
Контрольная кровь 1

3. Автоматический гематологический анализатор SYSMEX KX-21N – 1 штука.
1. Включает в себя профилактические обслуживания. Количество обслуживаний – в соответствии с
требованиями фирмы-изготовителя.
2. Профилактическое обслуживание включает установку запасных частей и расходных материалов в
соответствии с требованием фирмы-изготовителя.
3.  В  случае  выхода  из  строя  частей  оборудования  Исполнитель  согласовывает  с  Заказчиком
возможность  их  приобретения,  при  этом  сумма  оплаты  по  контракту  в  текущем  периоде
увеличивается на стоимость части оборудования, а срок оказания услуг уменьшается на стоимость



приобретенной части оборудования.
4. Включает в себя неограниченное количество визитов для устранения технических неисправностей,
возникающих в период действия договора, а также консультаций по работе с анализатором.
5. Время прибытия технического персонала с момента поступления заявки – в течение 3 часов.
6. Обеспечение постоянной связи Заказчика с техническим центром Исполнителя.
7. Проведение одного метрологического обслуживания оборудования.
8. Каждая процедура обслуживания проводится за отдельный визит.
А. Пневматическая часть.
Очистить пружину и иглу регулятора вакуума.
Проверить все трубки на предмет загрязнения и повреждения.
В. Гидравлическая часть.
Почистить сливную камеру.
Почистить промывочную головку.
Почистить измерительные камеры и апертуры RBC/WBC.
Почистить камеру ловушку.
Проверить и почистить поворотный клапан.
Проверить все трубки и коннекторы на предмет загрязнения  и повреждения. При необходимости 
заменить.
Проверить функционирование воздушного фильтра.
Проверить клавиатуру и панель.
С. Настройки.
Отрегулировать значение HGB blank 2000+/- 100.
Настроить чувствительность W-MFV, P-MFV, R-MFV.
Настройка WBC/RBC clog.
D. Основные проверки.
Выполнить измерение пробы.
Выполнить проверку работоспособности встроенного принтера.
Проверить калибровку анализатора.
Выполнить контроль качества.
Проверить аксессуары анализатора.

Запасные части и расходные материалы.
Наименование Количество, шт.

Профилактика № 1 Резиновая трубка 1
Раствор для калибровок 1
Раствор для калибровок 1
 Контрольная кровь 1

Профилактика № 2 Раствор для калибровок 1
Раствор для калибровок 1
 Контрольная кровь 1

4. Автоматический гематологический анализатор SYSMEX XP - 300 – 1 штука.
1. Включает в себя профилактические обслуживания. Количество обслуживаний – в соответствии с
требованиями фирмы-изготовителя.
2. Профилактическое обслуживание включает установку запасных частей и расходных материалов в
соответствии с требованием фирмы-изготовителя.
3.  В  случае  выхода  из  строя  частей  оборудования  Исполнитель  согласовывает  с  Заказчиком
возможность  их  приобретения,  при  этом  сумма  оплаты  по  контракту  в  текущем  периоде
увеличивается на стоимость части оборудования, а срок оказания услуг уменьшается на стоимость
приобретенной части оборудования.
4. Включает в себя неограниченное количество визитов для устранения технических неисправностей,
возникающих в период действия договора, а также консультаций по работе с анализатором.
5. Время прибытия технического персонала с момента поступления заявки – в течение 3 часов.
6. Обеспечение постоянной связи Заказчика с техническим центром Исполнителя .
7. Проведение одного метрологического обслуживания оборудования.
8. Каждая процедура обслуживания проводится за отдельный визит.
А. Пневматическая часть.
Очистить пружину и иглу регулятора вакуума.
Проверить все трубки на предмет загрязнения и повреждения.
В. Гидравлическая часть.
Почистить сливную камеру.



Почистить промывочную головку.
Почистить измерительные камеры и апертуры RBC/WBC.
Почистить камеру ловушку.
Проверить и почистить поворотный клапан.
Проверить все трубки и коннекторы на предмет загрязнения  и повреждения. При необходимости 
заменить.
Проверить функционирование воздушного фильтра.
Проверить клавиатуру и панель.
С. Настройки.
Отрегулировать значение HGB blank 2000+/- 100.
Настроить чувствительность W-MFV, P-MFV, R-MFV.
Настройка WBC/RBC clog.
D. Основные проверки.
Выполнить измерение пробы.
Выполнить проверку работоспособности встроенного принтера.
Проверить калибровку анализатора.
Выполнить контроль качества.
Проверить аксессуары анализатора.

Запасные части и расходные материалы.
Наименование Количество, шт.

Профилактика № 1 Резиновая трубка 1
Раствор для калибровок 1
Раствор для калибровок 1
 Контрольная кровь 1

Профилактика № 2 Раствор для калибровок 1
Раствор для калибровок 1
 Контрольная кровь 1

5. Автоматический анализатор КЩС, электролитов Cobas b 221 - 1 штука
1. Включает в себя профилактические обслуживания. Количество обслуживаний – в соответствии с
требованиями фирмы-изготовителя. 
2. Профилактическое обслуживание включает установку запасных частей и расходных материалов в
соответствии с требованием фирмы-изготовителя.
3.  Включает  в  себя  неограниченное  количество  визитов  для  устранения  технических
неисправностей,  возникающих  в  период  действия  договора,  а  также  консультаций  по  работе  с
анализатором. 
4.  В  случае  выхода  из  строя  частей  оборудования  Исполнитель  согласовывает  с  Заказчиком
возможность  их  приобретения,  при  этом  сумма  оплаты  по  контракту  в  текущем  периоде
увеличивается на стоимость части оборудования, а срок оказания услуг уменьшается на стоимость
приобретенной части оборудования.
5. Время прибытия технического персонала с момента поступления заявки – в течение 3 часов.
6. Обеспечение постоянной связи Заказчика с техническим центром Исполнителя.
7. Проведение одного метрологического обслуживания оборудования.
8. Каждая процедура обслуживания проводится за отдельный визит.
1. Замена, проверка и чистка элементов.
1. Промывка гидравлической системы депротеинизирующим раствором. 
2. Замена запасных частей, входящих в профилактический набор (Maintenance kit), соответствующий
типу анализатора
3. Проверка и настройка датчиков анализатора.
4. Очистка от загрязнений: отсека с реактивами, измерительной камеры, сенсорного экрана, корпуса
прибора.
 5. Модернизация программного обеспечения (в случае необходимости)
2. Запасные части:
№ п/п Наименование Количество, шт.

1 KIT-PM cobas b 221 < 6> (3 YEARLY) 1
6. Анализатор иммунохимический электрохемилюминесцентый Cobas e 411 – 1 штука.
1. Включает в себя профилактические обслуживания. Количество обслуживаний – в соответствии с
требованиями фирмы-изготовителя. 



2. Профилактическое обслуживание включает установку запасных частей и расходных материалов в
соответствии с требованием фирмы-изготовителя.
3.  Включает  в  себя  неограниченное  количество  визитов  для  устранения  технических
неисправностей,  возникающих  в  период  действия  договора,  а  также  консультаций  по  работе  с
анализатором. 
4.  В  случае  выхода  из  строя  частей  оборудования  Исполнитель  согласовывает  с  Заказчиком
возможность  их  приобретения,  при  этом  сумма  оплаты  по  контракту  в  текущем  периоде
увеличивается на стоимость части оборудования, а срок оказания услуг уменьшается на стоимость
приобретенной части оборудования.
5. Время прибытия технического персонала с момента поступления заявки – в течение 3 часов.
6. Обеспечение постоянной связи Заказчика с техническим центром Исполнителя.

7. Анализатор мочи URISYS 2400 – 1шт.
1. Включает в себя профилактические обслуживания. Количество обслуживаний – в соответствии с
требованиями фирмы-изготовителя. 

2. Профилактическое обслуживание включает установку запасных частей и расходных материалов в
соответствии с требованием фирмы-изготовителя.
3.  Включает  в  себя  неограниченное  количество  визитов  для  устранения  технических
неисправностей,  возникающих  в  период  действия  договора,  а  также  консультаций  по  работе  с
анализатором. 
4.  В  случае  выхода  из  строя  частей  оборудования  Исполнитель  согласовывает  с  Заказчиком
возможность  их  приобретения,  при  этом  сумма  оплаты  по  контракту  в  текущем  периоде
увеличивается на стоимость части оборудования, а срок оказания услуг уменьшается на стоимость
приобретенной части оборудования.

Выполнение следующих видов работ:
- чистка и смазка механических узлов;
- выполнение архивации памяти (диска данных);
- проверка измерительной ячейки;
- проверка перемещения магнита;
- промывка промывочной станции S/R;
- проверка и промывка миксера;
- проверка и промывка пальца на захвате;
- промывка фильтра основной помпы;
- очистка окна сканера штрихового кода;
- очистка игл  S/R и заборных игл;
- проверка скорости вращения миксера;
- проверка вольтажа LLD иглы S/R и заборных игл;
- проверка вольтажа датчика сгустка;
- проверка температурных режимов узлов;
- выполнение функции заполнения обеих игл;
- выполнение проверки напряжения на измерительной ячейке;
- выполнение проверки HV;
- при необходимости регулировки HV, выполнить настройку по
калибровочному раствору;
- метрологический контроль.

2 раза в течение срока
оказания услуг в рамках
заключенного договора

замена запасной части: трубка резиновая № 465 1 шт.
замена запасной части: трубка резиновая № 510 1 шт.
замена запасной части: трубка для сиппера 1 шт.
замена запасной части: трубка силиконовая 1 шт.
замена запасной части: тефлоновый вкладыш 1 шт.
замена запасной части: пассик миксера 1 шт.
замена запасной части: уплотнение 1 шт.
замена запасной части: пружинка захвата 1 шт.
замена запасной части: тефлоновый вкладыш дозатора (фитинг) 1 шт.
замена запасной части: тефлоновый вкладыш дозатора (пластиковый
фитинг)

1 шт.

замена запасной части: трубка для дозатора 1 шт.
замена запасной части: трубка резиновая 2 PCS/ 180 мм 1 шт.



5.Время прибытия технического персонала с момента поступления заявки – в течение 3
   часов.
6.Обеспечение постоянной связи Заказчика с техническим центром Исполнителя 
7. Каждая процедура обслуживания проводится за отдельный визит.

Годовая профилактика:
       а. Проверка (замена) референсной полоски
       б. Замена уплотнительных прокладок в  дозирующих шприцах 
       в. Чистка промывочной станции
       г. Чистка и смазка механизмов дозирующих шприцев
       д. Чистка и смазка механизмов привода иглы пробозаборника
       е. Чистка входного водяного фильтра  

                   ж. Чистка (смазка) механизма перемещения измерительных полосок 
       з.  Проверка и калибровка измерительной системы

Запасные части
    03504557001  Кit maintenance Urisys 2400- 1 наб

В его состав входят:
   Каталожный номер                              Наименование                                      Кол-во  

11226436001 Seal piece (R1)      725-1860  1
11227122001 Spacer                 725-1861 1
11708724001 Seal piece (S)     741-1303 1
11907808001 Press piece (S)  741-1305 1 
10685917001 Packing     L443085 1
10479128001 O-Ring P16NRB     L456013 1
10989142001 O-Ring P9NRB     L456006 1

8. Анализатор мочи SYSMEX UF-1000i – 1шт.
1. Включает в себя профилактические обслуживания. Количество обслуживаний – в соответствии с
требованиями фирмы-изготовителя. 
2. Профилактическое обслуживание включает установку запасных частей и расходных материалов в
соответствии с требованием фирмы-изготовителя.
3.  Включает  в  себя  неограниченное  количество  визитов  для  устранения  технических
неисправностей,  возникающих  в  период  действия  договора,  а  также  консультаций  по  работе  с
анализатором. 
4.  В  случае  выхода  из  строя  частей  оборудования  Исполнитель  согласовывает  с  Заказчиком
возможность  их  приобретения,  при  этом  сумма  оплаты  по  контракту  в  текущем  периоде
увеличивается на стоимость части оборудования, а срок оказания услуг уменьшается на стоимость
приобретенной части оборудования.
5. Время прибытия технического персонала с момента поступления заявки – в течение 3 
   часов.
6. Обеспечение постоянной связи Заказчика с техническим центром Исполнителя.
7. Проведение одного метрологического обслуживания оборудования.
8. Каждая процедура обслуживания проводится за отдельный визит.
Предварительная проверка:
- провести контроль качества с UF II контролем (верхний и нижний уровень)
Очистка:
- очистить загрузчик проб и электронные компоненты от пыли
- очистить иглу забора пробы
- очистить фильтр пробы
- очистить иглу промывки 
- очистить SRV клапан
- очистить систему между SRV клапаном и реакционной камерой
- очистить внутреннюю часть реакционной камеры
- очистить клапаны игл
- очистить осушитель проб № 8
- очистить осушитель проб № 3
- очистить клапан № 11
- очистить сенсор переполнения
- очистить и смазать направляющие
Проверить:
- работоспособность  загрузчика проб



- позиционирование заборной иглы
- настроить уровень давления 0,05МРа
- настроить уровень давления -0,053Мра
- проверить скорость вращения миксера реакционной камеры (1550 U/min)
- проверить ток лазера(<120mA)
- проверить позицию SRVклапана
Компьютер:
-  очистить дисплей
- сделать архив результатов измерений
- провести сканирование диска
- произвести дефрагментацию жесткого диска
- произвести очистку диска
Проверка оптики:
- провести измерение 7mm латекса (S-FSC: CV<1.8)
- провести измерение 1mm латекса (B-FSC: CV<4%)
- провести измерение флюорисцентным латексом ( S-FLL: CV< 6.0)
- провести измерение флюорисцентным латексом ( S-SSC: CV< 6.0)
- измерить UF II калибратор и подтвердить измеренные значения
Температура:
- проверить SED реакционной камеры (31,5-36,5оС)
- проверить ВАС реакционной камеры (37,5-42,5оС)
- проверить корпус нагревателя (33,5-38,5оС)
- проверить фотоумножитель (33-37оС)
- проверить канал пневматического узла (15-32оС)
Общее:
- проверить записи инженера о заменах
- проверить выполненные проверки
- подтвердить результаты измерений
- провести контроль качества (верхний и нижний уровень)
- очистить бокс отходов
- проверить аксессуары
- обнулить счетчики
Заменяемые запасные части  1 раз в год:
- Шприц в сборе (SYRINGE COMP NO.8 (C4/UF1K)  кат. № 05189977001 – 1шт.
- Уплотнительное кольцо (BAL SEAL X213738)  кат. № 04964845001 – 2шт.
- Мембранная трубка-осушитель (MEMBRANE DRIER TUBE IDG1-02)  кат. 03357490001  -  1 шт.
- Трубка (10см)(44264865)  (TUBE PHARMED BPT_1/8IN X 1/4IN (piece) кат. 05014468001  - 4 шт.    
  Заменяется по мере  необходимости, но не реже 1 раза в год
- Трубка (10см) (44264834) (TUBE PHARMED BPT 1/32IN X 5/32IN (piece)  кат. 05014450001 – 2 шт.
Заменяется по мере  необходимости, но не реже 1 раза в год

Лабораторное аналитическое оборудование (согласно списка) – 16 шт.

№ п/п Наименование оборудования
Год

выпуска
Страна

производитель

1. Анализатор электролитов «EASYLYTE CALCIUM 
Na/K/Ca/pH», Medica

2011 США

2. Осмометр медицинский «VARPO 5520», Wescor, США 2011 США

3. Оборудование для исследования гемостаза  HELEN AAggRAM 2015 Великобритания
4. Комплект для ИФА: фотометр «SUNRISE RC», вошер, шейкер. 2007 Австрия

5. Анализатор глюкозы, лактата «BIOSEN C-Line» 2007 Германия
6. Анализатор микробиологический полуавтоматический «BBL- 

Crystal»
2009 США

7. Автоматический анализатор для определения скорости 
оседания эритроцитов (СОЭ метр), Alifax, TEST1

2011 Италия

8. Автоматический анализатор для определения скорости 
оседания эритроцитов (СОЭ метр), «Roller 20 PN»

2013 Италия

9. Портативный экспресс-коагулометр для профессионального 
использования  «СoaguChek XS Plus»

2011 Германия



10. Иммунохимический портативный экспресс- анализатор «Cobas 
h 232»

2011 Германия

11. Автоматический анализатор исследования групп крови и резус 
фактора “WADiana Compact”

2013 Испания

12. Автоматический иммуноферментный анализатор “ALEGRIA” 2013 Испания
13. Автоматический иммуноферментный анализатор «ЛАЗУРИТ» 2013 Испания
14. Автоматический анализатор мочи Cobas U411 2008 Германия
15. Полуавтоматический биохимический анализатор Clima MC-15 2007 Испания
16. Анализатор гемостаза автоматический STA Satellite 2015 Франция

1. Включает в себя профилактические обслуживания. Количество обслуживаний – в соответствии с
требованиями фирмы-изготовителя. 
2. Профилактическое обслуживание включает установку запасных частей и расходных материалов в
соответствии с требованием фирмы-изготовителя.
3.  Включает  в  себя  неограниченное  количество  визитов  для  устранения  технических
неисправностей,  возникающих  в  период  действия  договора,  а  также  консультаций  по  работе  с
анализатором. 
4.  В  случае  выхода  из  строя  частей  оборудования  Исполнитель  согласовывает  с  Заказчиком
возможность  их  приобретения,  при  этом  сумма  оплаты  по  контракту  в  текущем  периоде
увеличивается на стоимость части оборудования, а срок оказания услуг уменьшается на стоимость
приобретенной части оборудования.
5. Время прибытия технического персонала с момента поступления заявки – в течение 3 часов.
6. Обеспечение постоянной связи Заказчика с техническим центром Исполнителя.
7. Проведение одного метрологического обслуживания оборудования.
8. Каждая процедура обслуживания проводится за отдельный визит.

Подписи сторон:

 Заказчик                                                                          Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Кировмедсервис»

________________ В.В. Ральников        __________________ С.М. Головизнин 



Приложение № 3 
                                                          к контракту № 0340200003318000164-0080264-01от ______

АКТ №____
об оказанных услугах

г. Киров                                                                                                    «___» _________ 20__г. 

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с
одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________,
действующего на основании ________,  с другой стороны, составили настоящий Акт об оказанных
услугах (далее - Акт) по Контракту на оказание услуг № _______ от "___" ___________ _____ г. (далее
- Контракт) о нижеследующем.

1. Во исполнение  п. 1.1 Контракта Исполнитель в период с "__" ________  ____ г. по    "__"
________  ____ г. оказал следующие услуги:

N п/
п

Наименование услуги Ед.из.
(месяц)

Объем
оказываемых

услуг

Цена за
ед. изм.,

руб.

Стоимость,
руб.

1

2

3

Итого:

Выполнены следующие работы:

N п/
п

Наименование работ Ед. изм. Разряд Кол-во

1

2

3

2.  Вышеперечисленные  услуги  оказаны  согласно  Контракта,  своевременно  в  необходимом
объеме  и  в  соответствии  с  требованиями,  установленными  Контрактом  к  их  качеству.  Заказчик
претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

3. Согласно Контракта общая стоимость оказанных услуг составляет _____ (__________) руб., в
том числе НДС __% в размере _______ (__________) руб.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.

Подписи сторон:

 Заказчик                                                                          Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Кировмедсервис»

________________ В.В. Ральников        __________________ С.М. Головизнин 
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ИКЗ: 182434601121143450100100570013103000

Контракт № 0340200003318000263-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000271
г. Киров  «13»марта 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 «Классик
Текстиль»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Хамитовой  Лэйлы
Айдаровны,  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 матрасы для каталок, имеющихся у заказчика

(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 № 0340200003318000263-3 от "01" марта 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Приемка  товара  осуществляется  в  соответствии с  Инструкциями о  порядке  приемки
продукции  производственно-технического  назначения  и  товаров  народного  потребления  по
количеству  и  качеству,  утвержденными постановлением  Госарбитража  при  Совете  Министров
СССР № П-7 от 25 апреля 1966 г. и № П-6 от 15 июня 1965г.

1.5. Заказчик привлекает экспертов,  экспертные организации в случаях,  предусмотренных
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.6. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.7.  Срок  предоставления  гарантии  качества  товара  -  не  менее  12  месяцев  с момента
поставки товара.

1.8.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность
товара при его транспортировке и  хранении.

1.9.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования, предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией
по применению.

1.10. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, выпуска не
ранее 2017 года.

1.11. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100570013103000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  получения  Товара  уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить
в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)
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декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
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. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.9. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается  в накладной или составляется акт, о чем извещается поставщик.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.10.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 124 600,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  37 812,00  (тридцать  семь  тысяч  восемьсот
двенадцать) 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  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с
действующим законодательством) и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей на  дату  уплаты пени
ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.4.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 18 690,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.



8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01.06.2019г.
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 «Классик Текстиль»
Адрес: РФ, 153005, Ивановская обл., г. 
Иваново, ул. Сарментовой, д. 15 
Телефон: (4932) 37-82-97, 37-54-88
E-mail: klassik-textil@yandex.ru
ИНН  3702569361
КПП  370201001
ОГРН1083702024933 
ОКПО 88004891
р/с 40702810738000000409
в Ивановском РФ АО «Россельхозбанк»
к/с 30101810300000000780
БИК 042406780
Дата постановки на налоговый учет:
27.10.2008 г.

 Директор 
____________________Л.А.  Хамитова 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000263-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Матрас Россия Размер  66  см*195  см*,  изготовлен  из
пенополиуретана,  плотностью  25  кг/м3,
жесткостью 30 кг/м3, толщина 60 мм.  Съемный
влагонепроницаемый  чехол.  Поверхностная
плотность  чехла  150  г/м2  .  Материал   чехла  –
полиэстер. Устойчивость  к  обработке
дезинфицирующими средствами. 

шт. 34 1 080,34 36 731,56
1 1 080,44 1 080,44

Итого 37 812,00
* Размер матрасов указан конкретно,  в связи с  необходимостью обеспечения взаимодействия таких товаров с  каталками, используемыми заказчиком,  в
соответствии с (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 «Классик Текстиль»

________________ В.В.Ральников __________________  Л.А.  Хамитова



ИКЗ:182434601121143450100100310292120000

Государственный контракт № 0340200003318001042-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Десмопрессин)

Рег.№ 2434601121118000318
г. Киров                                                                                                                           «26»марта 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик»,  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании Устава, с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «Кордис
Лайн»,  именуемое в дальнейшем  «Поставщик»,  в лице генерального директора Бурмистровой
Виктории Геннадьевны,  действующего на  основании Устава,  с  другой стороны,  здесь  и  далее
именуемые «Стороны», в порядке ст.70 Федерального  закона от 5 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»  (далее  -  Федеральный  закон  о  контрактной  системе),  по  результатам
аукциона  в  электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "27"  февраля  2018  г.  №
0340200003318001042, на основании протокола от «15» марта 2018 г. № 0340200003318001042-1,
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:  Десмопрессин)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.181)  (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. 182434601121143450100100310292120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 7 695,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 7 695,00 руб. (семь тысяч шестьсот девяносто пять) 00 коп.,

включая НДС (10%) 699,55 руб.  (шестьсот девяносто девять рублей пятьдесят пять копеек).  В
случае  если контракт  будет  заключен  с  физическим лицом,  за  исключением индивидуального
предпринимателя  или  лица,  занимающегося  частной  практикой,  сумма,  подлежащая  уплате
такому  физическому  лицу,  уменьшается  на  размер  налоговых  платежей,  связанных  с  оплатой
Контракта).

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  Товара,  а  также  все  расходы  на
транспортировку,  погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой
транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные
платежи,  которые  Поставщик  должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по
Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или
уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.
При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем
на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества
Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара.
Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении
предусмотренного  Контрактом  количества  поставляемого  Товара  должна  определяться  как
частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество
Товара.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий  требованиям  законодательства  Российской

Федерации, в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в
установленные сроки;

3.1.2.  представлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,
препятствующих исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой

для исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2.  запрашивать  у  Поставщика  информацию  об  исполнении  им  обязательств  по

Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в

том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и

потребовать безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7.  привлекать  экспертов,  экспертные  организации  к  проведению  экспертизы

поставленного Товара  и для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,

технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

4.2.  Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути
следования  в  соответствии  с  требованиями  условий  поставки,  установленных  производителем
товара в нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная  тара  и  упаковка  маркируются  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая
упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 

4.4.  Поставщик  должен  обеспечить  упаковку  Товара,  способную  предотвратить  его
повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна
полностью обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________



Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии)
(для физического лица)) ________

Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с

описанием Товара,  указанием веса нетто,  веса брутто,  количества Товара,  указанием номера и
даты Контракта (далее - Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов,
предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, должен находиться внутри ящика/контейнера, другой -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства
Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для
соблюдения  условий  транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на
Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  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.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
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7.5.  Если  по  результатам  проверки  Товара  определяется,  что  Товар  не  соответствует
требованиям Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме
всей серии. При этом объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными, а Поставщик
обязан заменить забракованную серию Товара.

Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам проверки Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного  уполномоченным
органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать
значению,  указанному  в  Технических  характеристиках  (Приложение  №  2 к  Контракту).  Срок
годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  фонда  обязательного

медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности на 2018-2019 годы, средств областного бюджета, федерального бюджета.

9.2.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и
подписания заказчиком документа о приемке (акт приемки товара (Приложение № 4 к Контракту),
предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным  законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 154,25 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
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Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или ненадлежащее исполнение  условий Контракта  Стороны несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  неустоек
(штрафов, пеней).

11.4.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик
вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7.  В  случае  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  претензионное
письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения претензионного письма,
рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

11.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного Контрактом,  в  размере одной трехсотой действующей на дату  уплаты пени
ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и
фактически исполненных Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает
Заказчику штраф в размере 10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства,  предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 01 июня 2019г.
12.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в

одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;
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12.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5.  Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в  одностороннем порядке в

случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением

экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
может  быть  принято  Заказчиком  только  при  условии,  что  по  результатам  экспертизы
поставленного  Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены
нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от
исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта,
если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию о своем  соответствии  таким требованиям,  что  позволило  ему стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие

нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,
связанных с поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих
лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том
числе  вследствие  отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его
использования,  включая судебные расходы и возмещение материального ущерба,  возмещаются
Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение

своих  обязательств  по  Контракту,  если  их  неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств
непреодолимой силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение
10  дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с
приложением  документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой
силы.

14.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств  по  Контракту  продлевается  соразмерно  времени,  которое  необходимо  для  учета
действия этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии

с Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по
почте и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по

факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
16.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

16.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

законодательством Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.



17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 - Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 4 - Акт приемки товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                         Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Общество с ограниченной ответственностью 
«Кордис Лайн»
ИНН: 7709446260 КПП: 770901001
Юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. 
Воронцовская, д. 35Б, корп. 3
Почтовый адрес: 109147, г. Москва, ул. 
Воронцовская, д. 35Б, корп. 3
Телефон: (495) 103-46-76, (383) 319-89-89, факс:
(495) 646-56-66

Банковские реквизиты:
ТКБ БАНК ПАО
БИК: 044525388
р/с: 40702810720100003444
к/с: 30101810800000000388

ОКПО: 17192860
ОКАТО: 45286580000
ОГРН: 1157746002435
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
08.01.2015
Эл.почта: info@cordisline.ru

Генеральный директор 
____________________ В.Г. Бурмистрова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001042-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование
Товара

Единицы
измерения

Количество в
единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.

(включая НДС) (если
облагается НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)

(если облагается
НДС)

1 2 3 4 5 6

1.
Минирин®,

таблетки
подъязычные,
60 мкг № 30

Уп. 4 1 538,90 6 155,60

Уп. 1 1 539,40 1 539,40

Итого: 7 695,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «Кордис Лайн»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Бурмистрова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001042-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Десмопрессин

2. Торговое наименование Минирин®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Ферринг АГ, Швейцария
Производитель: Каталент Ю.К. Свиндон Зидис 
Лтд., Великобритания

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-000044

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором
продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.181

6. Единица измерения Товара шт.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

150

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре: Десмопрессин

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского 
экономического союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество
лекарственных форм

во вторичной
(потребительской)

упаковке

Наименование страны
происхождения

Товара (с указанием
данных документа,
подтверждающего

страну
происхождения

товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1.

2.

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения

Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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препарата препарата, количество
лекарственных форм

во вторичной
(потребительской)

упаковке

1. Минирин®, 
таблетки 
подъязычные, 
60 мкг № 30

Таблетки
подъязычные, 

60 мкг №30

Великобритания уп. 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 составляет не менее 6
месяцев  от  установленного  (указанного  на
упаковке).

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «Кордис Лайн»
________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Бурмистрова
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318001042-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество (при наличии) (для физического лица) в лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью  наименование  Заказчика/наименование  (для   юридического  лица),  фамилия,  имя,
отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на
основании  _______________  (устав,  положение,  доверенность),  с  другой  стороны,  составили
настоящий Акт о следующем:

Поставщик  поставил,  а  Заказчик  принял  следующий  Товар  в  соответствии  со
Спецификацией  (приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если
облагается НДС)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__
г. № _____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых
и  важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи
в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию) №
____________ от ________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «Кордис Лайн»
________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Бурмистрова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318001042-0080264-02

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В.Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная

клиническая больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

Наименование товара Единица
измерения

Кол-во по
документам

Кол-во
фактическое

Вывод комиссии:

Члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «Кордис Лайн»
________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Бурмистрова



ИКЗ: 182434601121143450100100360012660000

Контракт № 0340200003318000176-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000272
г. Киров  «13»марта 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
«КорМедикал»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора
Гальянова Егора 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

(Электрокардиостимуляторы)  (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 № 0340200003318000176-3 от "28" февраля 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 70% 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: 182434601121143450100100360012660000.
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  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
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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,  порядок поставки и приемки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления  заявки.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 5 072 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  4 894 480,00  (четыре  миллиона  восемьсот
девяносто четыре тысячи четыреста восемьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик
является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки заявленной
партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на
товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством),  и  подписания  Заказчиком
документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 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  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.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 760 800,00 руб. 



7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской
гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 февраля 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 «КорМедикал»
Адрес: 107150, г. Москва, ул. Лосиноостровская
д. 30А, стр. 15, пом. 3.
Тел. +7-495-998-56-32
E-mail: kormedikal@gmail.com
ИНН  9718050653
КПП  771801001
ОГРН 1177746211103
ОКПО 06934933
р/с 40702810102840002187
в АО «Альфа-Банк»
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Дата постановки на налоговый учет:
03.03.2017г.

Генеральный директор 
____________________ Е.В. Гальянов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000176-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 PM2152 
Электрокардиостимулятор 
имплантируемый с 
принадлежностями, вариант 
исполнения: Endurity Core PM2152

Соединённые
Штаты Америки,

Малайзия
шт. 40 70 000,00 2 800 000,00

2 2088TC/52  Электроды для 
кардиостимуляции 
имплантируемые:Tendril STS

Соединённые
Штаты Америки,

Малайзия
шт. 40 23 000,00 920 000,00

3 2088TC/58 Электроды для 
кардиостимуляции 
имплантируемые:Tendril STS 

Соединённые
Штаты Америки,

Малайзия
шт. 40 23 000,00 920 000,00

4 405154 Инструменты для 
катетеризации и зондирования 
сердца и сосудов: Интродьюсеры-
катетеры: Peel-Away 405154

Соединённые
Штаты Америки,

Республика Коста-
Рика

шт. 80 3 181,00 254 480,00

Итого: 4 894 480,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные параметры предлагаемого

товара, кол-во
1. Электрокардиостимулятор имплантируемый двухкамерный с частотной адаптацией

40 шт.
1.1 Режимы Стимуляции AOO(R); AAI(R); AAT(R); VOO(R); VVI(R); VVT(R); VDD(R); 

DOO(R); DVI(R); DDI(R); DDD(R); Выкл.
1.2 Базовая частота стимуляции диапазонное значение 30 - 130 стимулов  в минуту с шагом 5 

стимулов; 
диапазонное значение 140 - 170 стимулов  в минуту с шагом 10 
стимулов 

1.3 Амплитуда стимула диапазонное значение 0,25 В - 4,0 В с шагом 0,25 В;
диапазонное значение 4,5 В - 7,5 В с шагом 0,5 В

1.4 Гистерезис Наличие 
1.5 Частота покоя выкл.; 

30 - 150 стимулов в минуту с шагом 5 стимулов
1.6 Максимальная частота 

синхронизации
диапазонное значение 90 - 130 стимулов в минуту с шагом 5 
стимулов,
диапазонное значение 140 - 180 стимулов в минуту с шагом 10 
стимулов

1.7 Стимулированная AV задержка 25 мс; 
диапазонное значение 30 мс - 200 мс с шагом 10 мс; 
диапазонное значение 225 мс - 325 мс с шагом 25 мс; 
350 мс.

1.8 Детектированная AV задержка 25 мс; 
диапазонное значение 30 мс - 200 мс с шагом 10 мс; 
диапазонное значение 225 мс - 325 мс с шагом 25  мс

1.9 Короткая AV/PV задержка 25 мс - 50 мс с шагом 5 мс; 
60 мс - 120 мс с шагом 10 мс

1.1
0

Желудочковый рефрактерный 
период

125 мс;
диапазонное значение 160 мс - 400 мс с шагом 30 мс; 
440 мс;



470 мс;
500 мс.

1.1
1

Постжелудочковый предсердный 
рефрактерный период

125 мс - 500 мс с шагом 25 мс

1.1
2

Постжелудочковый предсердный 
слепой период

диапазонное значение 60 мс - 200 мс с шагом 10 мс;
225 мс;
250 мс.

1.1
3

Желудочковый слепой период авто;
диапазонное значение 12 с  - 52 с шагом 4 с

1.1
4

Желудочковый автозахват вкл;
выкл. (контроль захвата от удара к удару)

1.1
5

Конфигурация дополнительного 
страхующего стимула

Монополярная, биполярная

1.1
6

Длительность желудочкового 
импульса

0.05 мс; 
диапазонное значение 0.1 мс - 1.5 мс с шагом 0.1 мс

1.1
7

Желудочковая чувствительность диапазонное значение 0.5 В - 5.0 В с шагом 0.5 В; 
диапазонное значение 6 В - 10 В с шагом 1.0 В;
12.5 В

1.1
8

Конфигурация желудочкового 
импульса

Монополярная (кончик-корпус), биполярная (кончик-кольцо).

1.1
9

Конфигурация чувствительности Монополярная  (кончик-корпус), биполярная (кончик-кольцо), 
монополярная (кольцо-корпус)

1.2
0

Предсердная чувствительность диапазонное значение 0,1 В - 0,4 В с шагом 0,1 В; 
0,5 В; 
диапазонное значение 0,75 с  - 2,0 с шагом 0,25 с, 
диапазонное значение 2,5 с  -  4,0 c шагом 0,5 с; 
5,0 В.

1.2
1

Функция автоматического 
переключения режима стимуляции 
с независимым программированием
частотной адаптации (сенсора) для 
каждого из режимов

Выкл, DDDR в DDIR; DDD в DDI; VDDR в VVIR; VDD в VVI; 
DDDR в DDI; DDD в DDIR; VDDR в VVI; VDD в VVIR

1.2
2

Автоматическое переключение 
режима стимуляции, базовый 
режим

40 мс - 170 мс с шагом 5  мс

1.2
3

Сенсор Вкл., выкл

1.2
4

Максимальная частота сенсора диапазонное значение 80 - 150 стимулов в минуту с шагом 5 
стимулов; 
диапазонное значение 160 - 180 стимулов в минуту с шагом 10 
стимулов

1.2
5

Ответ магнита Выкл.,  проверка батареи

1.2
6

Алгоритм подавления фибрилляции
предсердий

Выкл.; вкл.

1.2
7

Максимальная частота подавления 
фибрилляции предсердий.

диапазонное значение 80 – 200  стимулов в минуту с шагом 10 
стимулов; 
диапазонное значение 225 - 300 стимулов в минуту с шагом 25 
стимулов

1.2
8

Частота  детекции предсердной 
тахикардии

диапазонное значение 110 - 200 ударов в минуту с шагом 10 
ударов; 
диапазонное значение 225 - 300 ударов в минуту с шагом 25 
ударов

1.2
9

Функция безопасной стимуляции 
желудочков

Выкл, вкл.

1.3 Преждевременное желудочковое Выкл; предсердный стимул



0 сокращение
1.3
1

Пейсмекерная тахикардия Выкл; пассивный, предсердный стимул

1.3
2

Пейсмекерная тахикардия, ритм 
детекции

 90 - 180 ударов в минуту с шагом 5 ударов

1.3
3

Тип электрода Униполярный, биполярный

1.3
4

Нижний порог сопротивления 
электрода

диапазонное значение 100 Ом - 500  Ом с шагом 25 Ом

1.3
5

Верхний порог сопротивления 
электрода

750 Ом - 2500 Ом с шагом 250 Ом;
3000 Ом

1.3
6

Запоминания электрограмм Наличие

1.3
7

Тригеры Наличие

1.3
8

Магнитный тест Вкл.; выкл.

1.3
9

Частота сокращений предсердий 
(ударов в минуту)

Выкл.125; 150; 175; 200; 225; 250; 300

1.4
0

Частота сокращений желудочков 
(ударов в минуту)

Выкл.125; 150; 175; 200; 225; 250; 300

1.4
1

Регистрация пейсмейкерной 
тахикардии

Вкл.; выкл.

1.4
2

Предпочтение собственного ритма Выкл.; 
диапазонное значение 50 мс - 150 мс с шагом 25 мс; 
диапазонное значение 160 мс - 200 мс с шагом 10 мс

1.4
3

Мониторинг Р-волны Выкл. вкл.

1.4
4

Мониторинг R-волны Выкл. вкл.

1.4
5

МРТ-режимы AOO, VOO, DOO, выкл.

1.4
6

МРТ базовый режим диапазонное значение 30 - 120 уд/мин с шагом 5 уд/мин

1.4
7

МРТ стимулированная AV 
задержка

25 мс; 
диапазонное значение 30 мс - 120 мс с шагом 10 мс

1.4
8

МРТ конфигурация предсердного 
импульса

Биполярная

1.4
9

МРТ предсердная амплитуда 5 B; 7,5 В

1.5
0

МРТ длительность предсердного 
импульса

1,0 мс

1.5
1

МРТ конфигурация желудочкового 
импульса

Биполярная

1.5
2

МРТ желудочковая амплитуда 7,5В

1.5
3

МРТ длительность желудочкового 
импульса

1,0 мс

1.5
4

Срок службы 9,7 лет

1.5
5

Габариты: длина 46 мм

1.5
6

Габариты: ширина 50 мм

1.5
7

Габариты: толщина 6 мм



1.5
8

Вес 19 гр.

1.5
9

Объём 10,4 см3

2. Эндокардиальный предсердный биполярный электрод с активной фиксацией - 
40 шт.

2.1 Длина 52 см
2.2 Наружный диаметр 6 Френч
2.3 Коннектор IS-1 биполярный Наличие
2.4 Стероидный Наличие
2.5 Фиксация Активная  
2.6 Материал проксимального полюса Платино-иридиевый сплав, с фрактальной поверхностью.
2.7 Материал изоляции Полиуретан-силикон с гидрофильным покрытием.
3. Эндокардиальный желудочковый биполярный электрод с активной фиксацией - 

40 шт.
3.1 Длина 58 см
3.2 Наружный диаметр 6 Френч.
3.3 Коннектор IS-1 биполярный Наличие.
3.4 Стероидный Наличие.
3.5 Фиксация Активная 
3.6 Материал проксимального полюса Платино-иридиевый сплав, с фрактальной поверхностью.
3.7 Материал изоляции Полиуретан-силикон с гидрофильным покрытием.
4. Интродьюсеры разрывные (для пункционного введения электрода в вену)- 

80 шт.
4.1 Диаметр 7 френч
4.2 Расширитель Наличие
4.3 Шприц 12 см3

4.4 Игла 18 ga
4.5 Направляющий проводник 50 см

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «КорМедикал»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.В. Гальянов



ИКЗ: 182434601121143450100100600022751000

Контракт № 0340200003318000209-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000233
г. Киров  «05»марта 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 «Корпоративные решения», именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Изместьева  Сергея  Валерьевича,  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 стиральную машину (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 № 0340200003318000209-3 от "21" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара производителем – не менее 24 месяцев.
Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 18 месяцев с момента

поставки.
1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей

требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, выпуска не ранее
2017 года.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100600022751000.
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, паспорт товара,  инструкцию по эксплуатации и
техническую документацию на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной

суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами  товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, паспорт товара, инструкцию по эксплуатации и техническую документацию на
русском языке, паспорт товара, инструкцию по эксплуатации и техническую документацию на русском
языке, счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии,
о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика  не позднее  чем на следующий рабочий день после получения  вызова,  иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным  законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 21 500,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 21 392,50 (двадцать одна тысяча триста девяносто
два) руб. 50 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки 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 3 225,00  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, 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 «Корпоративные решения»
Юридический/фактический адрес: 610048, 
Кировская обл., Киров г, ул. Воровского, д.135 
Тел./факс: +7(8332) 480-888
E-mail: dolgopolova@tpko.ru
ИНН  4345408020
КПП  434501001
ОГРН 1154345002558
ОКПО 41433099
р/с  40702810200150161391
в ПАО «Норвик Банк»
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
09.02.2015г.

Директор 
____________________ С.В. Изместьев 



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318000209-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.
Стиральная машина Bosch

WLG20160OE
РОССИЯ шт. 1 21 392,50 21 392,50

Итого: 21 392,50

№ 
п/п

Описание требований Наличие функций или величина параметра

Стиральная машина Bosch WLG20160OE (страна происхождения Россия) – 1 шт.
1. Класс энергопотребления A 
2. Класс стирки А
3. Класс отжима C 
4. Тип автоматическая стиральная машина
5. Управление электронное
6. Загрузка белья фронтальная
7. Максимальная загрузка 5 кг 
8. Диаметр люка 30 см
9. Угол открытия люка 180 °
10. Максимальная скорость отжима 1000 об/мин  
11. Максимальный уровень шума 70 дБ 
12. Регулировка скорости отжима наличие

13.
Звуковой сигнал по окончании 
стирки

наличие

14. Количество программ стирки 12

15.

Специальные программы стирка деликатных тканей, стирка детской одежды, 
стирка верхней одежды, стирка смешанных тканей, 
быстрая стирка, предварительная стирка, программа 
удаления пятен, стирка без отжима

16. Полоскание наличие
17. Отжим наличие
18. Слив наличие
19. Объем барабана 35 л 
20. Материал барабана нержавеющая сталь
21. Материал бака пластик 
22. Тип дисплея цифровой
23. Индикация ошибок наличие

24.
Индикация времени до конца 
стирки

наличие

25. Контроль дисбаланса наличие
26. Защита от протечек наличие
27. Блокировка люка наличие
28. Блокировка от детей наличие
29. Габариты (ВхШхГ) 84х59х40 см 
30. Цвет белый

Подписи сторон:
Заказчик                                                                            Поставщик                                                                
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Корпоративные решения»



________________В.В. Ральников     __________________ С.В. Изместьев



ИКЗ: 182434601121143450100100310152120000

Контракт № 0340200003318000198-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000290
г. Киров  «19»марта 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 определения группы крови человека

(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 № 0340200003318000198-1 от "26" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. 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: 182434601121143450100100310152120000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить все необходимые действия,  обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных дней со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Поставить  товар,  на  котором  маркировка  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также
выделяться или размещаться на фоне,  контрастном по отношению к цвету поверхности,  на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места 
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производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами  товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  15  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным.

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 = 3 374 944,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 3 374 944,00 (три миллиона триста семьдесят четыре
тысячи девятьсот сорок четыре) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки 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 506 241,60  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  «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 № 0340200003318000198-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование и характеристики товара
Наименование

производителя, страны
происхождения

товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, мышиная, 
с высоким титром антител IgM. Для определения антигена А 
системы АВО на плоскости, в пробирке, в гелевых картах и 
микроплатах. Расход реагента –  50 мкл (1 капля) на 1 
исследование. Пластиковый флакон,  10 мл.

Германия флакон 70 225,00 15 750,00

2 Агглютинирующая тест-сыворотка моноклональная, мышиная, с
высоким титром антител IgM. Для определения антигена В 
системы АВО на плоскости, в пробирке, в гелевых картах и 
микроплатах.  Пластиковый флакон,  10 мл.

Германия флакон 75 225,00 16 875,00

3 Реагент для определения группы крови человека по системе 
Резус с (малое), жидкий, готовый Моноклональные антитела Ig 
M, 1фл. 10 мл,   200 тестов. Стеклянный флакон с пипеткой.

Германия флакон 5 2 095,00 10 475,00

4 Реагент для определения группы крови человека по системе 
Резус анти-k  (Cellano), жидкий, готовый. Моноклональные 
антитела Ig G, 1 уп  1*2 мл. 

Германия флакон 12 12 222,00 146 664,00

5 Реагент для определения группы крови человека по системе 
резус С (большое), жидкий, готовый. Моноклональные антитела
Ig M, 1фл.  10 мл.

Германия флакон 6 1 427,00 8 562,00

6 Реагент для определения группы крови человека по системе 
резус Е (большое), жидкий, готовый. Моноклональные антитела
Ig M, 1фл. 10 мл.

Германия флакон 6 1 427,00 8 562,00

7 Реагент для определения группы крови человека по системе 
резус е (малое), жидкий, готовый. Моноклональные антитела  Ig 
M, 1фл.  10 мл.

Германия флакон 5 4 895,00 24 475,00

8 Реагент для определения группы крови человека по системе 
резус СW, жидкий, готовый. Моноклональные антитела  Ig M, 
1фл. 5 мл.

Германия флакон 5 11 815,00 59 075,00

9 Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, 
человеческая IgM. Для определения келл-принадлежности в 
пробирке. Расход реагента –  50 мкл (1 капля) на 1 исследование.

Германия флакон 5 1 530,00 7 650,00



Пластиковый флакон,  10 мл.
10 Гелевые карты для определения АВО-Rh-групповых 

принадлежностей с перекрестной реакцией, включая Du, у 
доноров 2х25 карт, 50 тестов. Гарантированно совместима с 
анализатором групп крови "Вадиана" (закрытого типа).

Испания упаковка 200 12 227,00 2 445 400,00

11 Гелевые карты для определения Rh(D)-групповых 
принадлежностей, 1х25 карт, 25 тестов. Гарантированно 
совместима с анализатором групп крови "Вадиана" (закрытого 
типа) 

Испания упаковка 5 8 023,00 40 115,00

12 Эритроциты 0-A-B 5%, стандартные для выявления 
антиэритроцитарных антител методом перекрестного 
определения группы крови на плоскости, упакованы во флаконы 
с пипеткой, 10мл х 3, 200 определений. 

Российская Федерация упаковка 70 3 005,00 210 350,00

13 А1/В-эритроциты для постановки перекрестной реакции, 2 х 
10мл, 200 тестов. С использованием гелевых карт. 
Гарантированно совместима с анализатором групп крови 
"Вадиана" (закрытого типа). 

Испания упаковка 30 4 409,00 132 270,00

14 Раствор для приготовления эритроцитарной суспензии с 
использованием гелевых карт для определения АВО-Rh. Состав 
упаковки 2 х 100 мл. 200 тестов. Раствор гарантированно 
совместим с анализатором групп крови "Вадиана" (закрытого 
типа).

Испания упаковка 10 6 000,00 60 000,00

15 "Малая" эритроцитарная панель для первичного скрининга 
иммунных антител в непрямой реакции Кумбса с 
использованием гелевых карт, 2х10мл, 200 тестов. 
Гарантированно совместима с анализатором групп крови 
"Вадиана" (закрытого типа). 

Испания упаковка 9 3 512,00 31 608,00

16 "Расширенная" эритроцитарная панель для скрининга 
иммунных антител в непрямой реакции Кумбса с 
использованием гелевых карт, 4х10 мл, 200 тестов. 
Гарантированно совместима с анализатором групп крови 
"Вадиана"(закрытого типа).

Испания упаковка 4 8 847,00 35 388,00

17 Реагент Diana Fluid A  для внутреннего промывания 
оборудования, упаковка - 12 флаконов х 125 мл. Гарантированно
совместима с анализатором групп крови "Вадиана" (закрытого 
типа).

Испания упаковка 3 13 525,00 40 575,00

18 Реагент Diana Fluid В  для внутреннего промывания Испания упаковка 6 13 525,00 81 150,00



оборудования  упаковка - 12 флаконов х 125 мл. Гарантированно
совместима с анализатором групп крови "Вадиана" (закрытого 
типа).

Итого 3 374 944,00

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                      Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

________________В.В. Ральников     __________________ К.А. Варанкина



ИКЗ: 182434601121143450100100340293250000

Контракт № 0340200003318000434-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000304
г. Киров  «20»марта 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  системы  для  взятия  венозной  крови  для

лабораторных  исследований  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением №1 к настоящему Контракту,  а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003318000434-2  от  "06"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340293250000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить все необходимые действия,  обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных дней со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
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несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42, 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 = 4 749 010,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 4 749 010,00 (четыре миллиона семьсот сорок девять
тысяч 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  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 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 712 351,50  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  В  банковскую  гарантию  должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на
бесспорное списание  денежных средств   со  счета гаранта,  если гарантом в срок не  более  чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 



8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление Сторонами претензионных писем иными способами:  по  факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было предвидеть  или предотвратить,
включая  объявленную или фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса,  номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников 

ООО  «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 № 0340200003318000434-0080264-01от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Пробирка 
вакуумная К2-
ЭДТА для 
гематологических 
исследований*

Пробирка вакуумная, одноразовая, стерильная,
пластиковая.  На  крышке  и  пробирке
полнозаходная винтовая резьба, исключающая
самопроизвольное  открывание  при
транспортировке  и  центрифугировании;
обеспечивающая  возможность  открытия
крышки  пробирки  одной  рукой.  На
внутренних  стенках  пробирки  сухой
мелкодисперсный  антикоагулянт  К2ЭДТА.
Объем  забираемой  крови  -  2,0  мл.,  размер
пробирки  13х75мм.  Совместима  с
автоматическим  анализатором  СОЭ  TEST  1.
Alifax.

Австрия, Тайланд, 
Германия, Китай, 
Испания, США, 
Бразилия, Япония

шт. 120 000 7,84 940 800,00

2 Пробирка
вакуумная  с
натрием  цитратом
3,2%  (1:9)  для
исследования
системы  гемостаза
с двойной стенкой*

Пробирка вакуумная, одноразовая, стерильная,
пластиковая.  На  крышке  и  пробирке
полнозаходная винтовая резьба, исключающая
самопроизвольное  открывание  при
транспортировке  и  центрифугировании;
обеспечивающая  возможность  открытия
крышки  пробирки  одной  рукой.  В  пробирке
содержится  забуференный раствор тринатрий
цитрата  0,109  моль/л  (3,2%).  Объем
забираемой крови - 2,7  мл., размер пробирки
13х75мм.

Австрия, Тайланд, 
Германия, Китай, 
Испания, США, 
Бразилия, Япония

шт. 40 000 8,56 342 400,00

3 Пробирка
вакуумная  для
определения  СОЭ
по  методу
Вестергрена *

Пробирка вакуумная, одноразовая, стерильная,
пластиковая  для  определения  СОЭ  методом
Вестергрена  на  анализаторе  СОЭ SRS 100/II.
На  дне  пробирки  –  забуференный  раствор
тринатрий  цитрата  3,2%  (0,109  моль/л),

Австрия, Тайланд, 
Германия, Китай, 
Испания, США, 
Бразилия, Япония

шт. 37 000 12,10 447 700,00



соотношение  кровь:реагент  –  4:1.   Объем
забираемой  крови  1,5  мл,  размер  пробирки
9х120 мм.

4 Пробирка
вакуумная   для
получения
сыворотки  с
активатором
образования
сгустка и гелем *

Пробирка  вакуумная,  одноразовая,
пластиковая  для  взятия  венозной  крови.  На
внутренних  стенках  пробирки  сухой
мелкодисперсный  активатор  образования
сгустка  (SiO2).  На  дне  пробирки
однокомпонентный  разделительный  гель
(олефинолигомер).  На  крышке  и  пробирке
полнозаходная винтовая резьба, исключающая
самопроизвольное  открывание  при
транспортировке  и  центрифугировании,
обеспечивающая  возможность  открытия
крышки  пробирки  одной  рукой.  Обьем
забираемой  крови  5  мл,  размер  пробирки
13х100 мм.

Австрия, Тайланд, 
Германия, Китай, 
Испания, США, 
Бразилия, Япония

шт. 150 000 9,45 1 417 500,00

5 Пробирка
вакуумная  для
получения плазмы с
Li-гепарином  и
гелем*

Пробирка  вакуумная,  одноразовая,
пластиковая  для  исследования  плазмы  с
гепарином  и  гелем.  На  крышке  и  пробирке
полнозаходная винтовая резьба, исключающая
самопроизвольное  открывание  при
транспортировке  и  центрифугировании;
обеспечивающая  возможность  открытия
крышки  пробирки  одной  рукой.  
На  внутренних  стенках  пробирки  сухой
мелкодисперсный  антикоагулянт  Li-гепарин.
На  дне  пробирки  однокомпонентный
разделительный  гель  (олефинолигомер).
Объем  забираемой  крови  -  5  мл,  размер
пробирки 13х100мм.

Австрия, Тайланд, 
Германия, Китай, 
Испания, США, 
Бразилия, Япония

шт. 10 000 13,80 138 000,00

6 Игла  двусторонняя
для взятия крови*

Игла  стерильная  двухсторонняя.  Двойной
косоугольный срез и тройная заточка лазером
конца  иглы,  направляемого  в  вену,  размер
иглы 25х0,8 мм (21Gх1 дюйм).

Австрия, Тайланд, 
Япония

шт. 160 000 6,63 1 060 800,00

7 Игла  двусторонняя
c  камерой

Игла стерильная двухсторонняя c прозрачной
камерой  для  визуализации  тока  крови.

Австрия, Тайланд, 
Япония

шт. 3 000 7,27 21 810,00



визуализации  для
взятия крови*

Двойной косоугольный срез и тройная заточка
лазером  конца  иглы,  направляемого  в  вену,
размер иглы 25х0,8 мм (21Gх1 дюйм).

8 Держатель
стандартный  для
взятия крови*

Держатель  из  полипропилена  с  ребристой
поверхностью  для  взятия  венозной  крови,
стандартный,  нестерильный.  Диаметр  20  мм,
высота  48  мм.  Центральная  резьба  для
двусторонней  иглы.  Совместим  с
двусторонними  иглами,  луэр-адаптером,
иглами-бабочками.

Австрия, Тайланд, 
Германия, Китай, 
Испания, США, 
Бразилия, Япония

шт. 200 000 1,90 380 000,00

Итого 4 749 010,00
*Составные части системы (пробирка,  держатель,  игла) разработаны и произведены одним производителем,  использующим единые стандарты

производства, для обеспечения полной совместимости системы.

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                      Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

________________В.В. Ральников     __________________ К.А. Варанкина



ИКЗ: 182434601121143450100100320062059000

Контракт № 0340200003318000510-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000292
г. Киров  «19»марта 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 и 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 № 0340200003318000510-3 от "07" марта  2018 г.  и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 6 месяцев.

1.6. Поставка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима на всем пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.7. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100320062059000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить все необходимые действия,  обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных дней со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Поставить  товар,  на  котором  маркировка  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также
выделяться или размещаться на фоне,  контрастном по отношению к цвету поверхности,  на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места 
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производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами  товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  15  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих
дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии,
о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по



электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».
Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного

представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика  не позднее  чем на следующий рабочий день после получения  вызова,  иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным  законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 327 320,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар составляет 325 683,40  (триста  двадцать  пять  тысяч шестьсот
восемьдесят три) 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 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 49 098,00  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  В  банковскую  гарантию  должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на
бесспорное списание  денежных средств   со  счета гаранта,  если гарантом в срок не  более  чем пять



рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление Сторонами претензионных писем иными способами:  по  факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было предвидеть  или предотвратить,
включая  объявленную или фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса,  номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54
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 № 0340200003318000510-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование и характеристики товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Пакет с растворами натрий, калий, кальций, рН, 800мл США шт. 12 22 022,90 264 274,80
2 Набор для ежедневной промывки, (1х90 мл; 6х0,7г.) США набор 9 5 842,40 52 581,60
3 Комплект трубок для EASYLYTE Calcium Tubing Kit 

(трубка пробы, короткая трубка пробы и трубка помпы)
США упак. 2 4 413,50 8 827,00

Итого 325 683,40

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

________________В.В. Ральников     __________________ К.А. Варанкина



ИКЗ: 182434601121143450100100630011419000

Контракт № 0340200003318000421-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000299
г. Киров  «19»марта 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 ТПМП
«Ларикс-Плюс»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора
Репченко  Вадима  Ивановича,  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  белье  хирургическое  (простыня

операционная) (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 № 0340200003318000421-3 от "05" марта 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  На  момент  поставки  товара  заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность
товара при его транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования, предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией
по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100630011419000.
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  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для
товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
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законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок,  порядок поставки и приемки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления  заявки.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 964 161,90 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 350 810,00 (триста пятьдесят тысяч восемьсот
десять) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копий 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),  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  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.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 144 624,29 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 31 декабря 2018г.



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 ТПМП «Ларикс-Плюс»
Адрес: 347810, Ростовская обл, Каменск-
Шахтинский г, ул.Ленина, д.53
Телефон: +7 863 657 08 33
E-mail: larix5@rambler.ru;
ИНН  6147011500
КПП  614701001
ОГРН 1026102104896
ОКПО 24252522
р/с 40702810552030000243
в Юго-Западный банк ОАО «Сбербанка 
России»
к/с 30101810600000000602
БИК 046015602
Дата постановки на налоговый учет:
10.09.2002г.

 Генеральный директор  
____________________ В.И. Репченко 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000421-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Простыня
операционная

Российская Федерация Простыня (180см х 180см), одноразовая, стерильная.
Наличие липкого края, покрытого защитной бумажной 
полосой. Длина бумажной полосы превышает длину 
клейкого края на  2 см с каждой стороны.
Изготовлена из многослойного нетканого материала, 
плотность   68 гр./м2: 
- верхний слой впитывающий по всей поверхности 
изделия, состоящий из вискозы – плотность    25 гр./м², 
- средний слой влагонепроницаемый, ламинированный
– плотность   31 гр./м²,
- нижний слой — нетканый полипропиленовый 
материал – плотность   12 гр./м².
Простыня вакуумно упакована по 1 шт. в двойную 
упаковку.

шт. 3 509 99,94 350 689,46

1 120,54 120,54

Итого 350 810,00

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО ТПМП «Ларикс-Плюс»

________________ В.В.Ральников __________________ В.И. Репченко



ИКЗ: 182434601121143450100100580020000000

Контракт № 0340200003318000264-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000291
г. Киров  «19»марта 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  хозяйственные  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 № 0340200003318000264-3 от "26" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок) установленный:
- производителем – не менее 12 месяцев с момента  поставки товара;
- поставщиком – не менее 12 месяцев с момента поставки товара.
1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям

стандартов,  технических условий и  обеспечивающей сохранность  товара при его  транспортировке  и
хранении.

1.7. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не ранее 2017 года
выпуска, соответствовать требованиям действующей нормативной документации.

1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100580020000000.
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 (при наличии), 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),  паспорта
товара, 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 = 37 672,20 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 30 137,80 (тридцать тысяч сто тридцать семь) 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 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 5 650,83  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 «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 № 0340200003318000264-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Корзины
пластмассовые

Россия С крышкой для белья. Материал: пластик. Форма – 
прямоугольная. Объем – 30 л. Размер (ДхШхВ) 
375ммх250ммх480мм. Цвет-белый.

шт.
40 330,00 13 200,00

2 Стремянка
пятиступенчатая

Россия Высота до рабочей площадки 1065 мм, профильная 
труба 30ммх15мм. Металлическая, с механизмом 
фиксации. Лоток для инструментов. Нагрузка 150 кг. 
Рифленая поверхность рабочей площадки, для 
предотвращения скольжения. Наличие страховочной 
стяжки из прочной ленты. Расстояние между ступенями
23 см.

шт.
14 1 129,18 15 808,52

1 1 129,28 1 129,28

Итого 30 137,80

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                      Поставщик                                                                
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Леда»

________________ В.В. Ральников        __________________  И.Н. Грухина



ИКЗ: 182434601121143450100100230023250000

Контракт № 0340200003318000120-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000220
г. Киров                                                «02»  марта  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 «Медицинская техника и
оборудование»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Цаловой
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  изделия  медицинского  назначения  (тренажер

дыхательный) (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 № 0340200003318000120-3 от "19" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и стоимость  Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) - не менее 12 месяцев с момента
поставки товара.

1.6. Поставка товара  осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230023250000.

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
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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.

3.4.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.5. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания
Сторонами товарных накладных.

3.6.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в  течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию и
оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24
час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной  системе в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с



возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
4. Порядок расчетов

НМЦ = 11 900,00 руб.
4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 11 840,50 (одиннадцать тысяч восемьсот сорок) руб.

50 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.
4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных  дней с момента поставки заявленной партии
товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар
(копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных уполномоченными
на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в единый перечень
продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного
удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара,
его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в



том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по сравнению с  качеством и соответствующими техническими и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по письменному заявлению отказаться  от  его  исполнения  по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 785,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику не  позднее,  чем через  30  (тридцать)  дней после  даты исполнения  Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если  оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54
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 «Медицинская техника и 
оборудование»
Адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 105
Адрес для корреспонденции: 610007,           г. 
Киров, а/я 602
Тел.: 8 (8332) 49-85-71, 89229898571
E-mail: ooomto2015@yandex.ru
ИНН  4345346286
КПП  434501001
ОГРН 1124345029270
ОКПО 10946362
р/с 40702810000009100414
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
26.12.2012г.

Генеральный директор 
____________________ И.Н. Цалова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000120-0080264-01 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 Тренажер
дыхательный

Ирландия Кол-во в упаковке:  12 шт.
Тренажёр дыхательный флоуметрический.
Скорость потока в диапазоне от 600 мл/с до 1200 мл/с.
Гофрированная трубка длиной  28 см с мунштуком длиной  
6,5 см.
Трехкамерный, с цветовой кодировкой шаров, из 
ударопрочного пластика.
Размер (ДхШхВ)  13,5 см х7,0 см х14,0 см .
Не содержит латекса.

уп. 1 11 840,50 11 840,50

Итого 11 840,50

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор

ООО «Медицинская техника и оборудование»
________________ В.В.Ральников __________________ И.Н. Цалова



ИКЗ: 182434601121143450100100240042660000

Контракт № 0340200003318000178-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000261
г. Киров  «12»марта 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 «Медицинская техника и
оборудование»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Цаловой
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  медицинские  изделия  (шапочки  электродные)

(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 № 0340200003318000178-2 от "19" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) - не менее 12 месяцев с момента
поставки товара.

1.6.  Поставка товара  осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100240042660000.

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
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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.

3.4.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.5. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания
Сторонами товарных накладных.

3.6.  Поставка  товара  осуществляется  по заявкам Заказчика  в  течение  10  календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24
час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов поставленного товара оформляется документом о приемке,  который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии товара,  а  также уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  3.7.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.



4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 482 600,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 482 600,00 (один миллион четыреста восемьдесят
две тысячи 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 на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих  дней с момента поставки заявленной партии
товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар
(копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных уполномоченными
на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в единый перечень
продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного
удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара,
его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств,  предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного),  предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 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 222 390,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты исполнения  Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».



8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок  досудебного урегулирования  споров,  вытекающих из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон,  и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «Медицинская техника и 
оборудование»
Адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 105
Адрес для корреспонденции: 610007,           г. 
Киров, а/я 602
Тел.: 8 (8332) 49-85-71, 89229898571
E-mail: ooomto2015@yandex.ru
ИНН  4345346286
КПП  434501001
ОГРН 1124345029270
ОКПО 10946362
р/с 40702810000009100414
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
26.12.2012г.

Генеральный директор 
____________________ И.Н. Цалова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000178-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Шапочка электродная эластичная
средняя для системы

нейродиагностической  NicoletOne*

Соединенные
Штаты Америки

комп
лект
ов

8 92 662,50 741 300,00

2 Шапочка электродная эластичная
большая для системы

нейродиагностической  NicoletOne* 

Соединенные
Штаты Америки

комп
лект
ов

8 92 662,50 741 300,00

Итого: 1 482 600,00

№ 
п/п

Описание требований
Наличие функции или величина

параметра

1.
Шапочка электродная эластичная средняя для системы нейродиагностической  NicoletOne* - 8

комплектов.

1.1
Тип электродная шапочка со встроенными 

электродами для отведения сигналов для 
записи ЭЭГ

1.2 Соответствие размеру окружности головы в диапазоне от  54 см до 58 см
1.3 Система расположения электродов в диапазоне от 10 до 20
1.4 Количество отведений  20
1.5 Тип используемых электродов удаленные, с гелевым мостиком
1.6 Материал электродов олово
1.7 Длина кабеля 920 мм
1.8 Тип коннектора D-SUB 25, вилка
1.9 Кодировка размеров цветовая
1.10 Цвет красный
1.11 Комплект:

1.11.1
Электродная шапочка размером в диапазоне от  54 см
до 58см

  1 шт.

1.11.2
 Ремешок  -  крепление  для  электродной  шапочки
(размер М)

  1 шт.

1.11.3 Гель электродный   250 г,   1 шт.
1.11.4 Специальная игла для геля  1 шт.

2.
Шапочка электродная эластичная большая для системы нейродиагностической  NicoletOne* -

8 комплектов.

2.1
Тип электродная шапочка со встроенными 

электродами для отведения сигналов для 
записи ЭЭГ

2.2 Соответствие размеру окружности головы в диапазоне от  58 см до 62 см
2.3 Система расположения электродов в диапазоне от 10 до 20
2.4 Количество отведений  20
2.5 Тип используемых электродов удаленные, с гелевым мостиком
2.6 Материал электродов олово
2.7 Длина кабеля 920 мм
2.8 Тип коннектора D-SUB 25, вилка
2.9 Кодировка размеров цветовая
2.10 Цвет синий



2.11 Комплект:

2.11.1
Электродная шапочка размером в диапазоне от  58 см
до 62 см

  1 шт.

2.11.2
 Ремешок  -  крепление  для  электродной  шапочки
(размер М)

  1 шт.

2.11.3 Гель электродный   250 г.,  1 шт.
2.11.4 Специальная игла для геля  1 шт.

* Эквивалент не предусмотрен в связи с поставкой товара к системе, используемой заказчиком, в
соответствии с технической документацией  системы нейродиагностической  NicoletOne   (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» Генеральный директор

ООО «Медицинская техника и оборудование»

________________ В.В.Ральников __________________ И.Н. Цалова



ИКЗ: 182434601121143450100100320102059000

Контракт № 0340200003318000386-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000268
г. Киров  «13»марта 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  портативного

коагулометра  "CoaguCheck"  (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 № 0340200003318000386-1 от "26" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. 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: 182434601121143450100100320102059000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить все необходимые действия,  обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных дней со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Поставить  товар,  на  котором  маркировка  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также
выделяться или размещаться на фоне,  контрастном по отношению к цвету поверхности,  на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места 
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производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами  товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  15  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих
дней 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 = 10 034,29 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 10 034,29 (десять тысяч тридцать четыре) руб. 29 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 1 505,14  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 № 0340200003318000386-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование и характеристики товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. 04625315019 Тест-полоски  
"Коагучек ИксЭс РТ тест", 
2x24шт. (CoaguChek XS РТ Test, 
2x24 tests)

Тест-полоски для коагулометра
портативного "CoaguChek XS

Plus", 2x24шт.

Roche Diagnostics GmbH, 
Германия

набор 1 10 034,29 10 034,29

Итого 10 034,29

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «Медиа Сервис АБВ»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Л. Бондаренко



ИКЗ: 182434601121143450100100320042059000

Контракт № 0340200003318000404-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000264
г. Киров  «13»марта 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 реагенты и расходные материалы для анализатора

критических состояний Cobas b 221- 6, OMNI S (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 № 0340200003318000404-1 от "27" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. 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: 182434601121143450100100320042059000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить все необходимые действия,  обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных дней со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Поставить  товар,  на  котором  маркировка  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также
выделяться или размещаться на фоне,  контрастном по отношению к цвету поверхности,  на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места 
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производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами  товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  15  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих
дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии,
о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по



электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».
Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного

представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика  не позднее  чем на следующий рабочий день после получения  вызова,  иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным  законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 950 997,70 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  1 950 997,70  (один  миллион  девятьсот  пятьдесят
тысяч девятьсот девяносто семь) 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 292 649,66  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 № 0340200003318000404-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование и характеристики товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. 03111695180 Р02 
микроэлектрод (Р02 Electrode)

Р02 микроэлектрод Roche Diagnostics GmbH, Германия, 
Австрия, Швейцария, США

шт. 2 47 919,30 95 838,60 

2. 03111679180 РС02 
микроэлектрод (РС02 Electrode)

РС02 микроэлектрод Roche Diagnostics GmbH, Германия, 
Австрия, Швейцария, США

шт. 2 47 527,59 95 055,18 

3. 03111717180 рН микроэлектрод
(рН Electrode)

рН микроэлектрод Roche Diagnostics GmbH, Германия, 
Австрия, Швейцария, США

шт. 1 17 758,29 17 758,29 

4. 03111873180 Референсный 
микроэлектрод (Ref. Electrode)

Референсный
микроэлектрод

Roche Diagnostics GmbH, Германия, 
Австрия, Швейцария, США

шт. 1 26 491,37 26 491,37 

5. 03111598180 Натриевый 
микроэлектрод (Electrode 
Sodium (Na+))

Натриевый
микроэлектрод

Roche Diagnostics GmbH, Германия, 
Австрия, Швейцария, США

шт. 1 18 088,18 18 088,18 

6. 03111628180 Калиевый 
микроэлектрод (Potassium 
Electrode (К+))

Калиевый
микроэлектрод

Roche Diagnostics GmbH, Германия, 
Австрия, Швейцария, США

шт. 1 19 110,52 19 110,52 

7. 03111571180 Хлорный 
микроэлектрод (Chloride 
Electrode (CI-))

Хлорный
микроэлектрод

Roche Diagnostics GmbH, Германия, 
Австрия, Швейцария, США 

шт. 1 18 944,42 18 944,42 

8. 03111644180 Кальциевый 
микроэлектрод (Calcium 
Electrode (Са++))

Кальциевый
микроэлектрод

Roche Diagnostics GmbH, Германия, 
Австрия, Швейцария, США 

шт. 1 18 088,18 18 088,18 

9. 03260887184 Картридж 
Глюкоза/JIактат (GLU/LAC 
Cassette)

Картридж
Глюкоза/Лактат

Roche Diagnostics GmbH, Германия, 
Австрия, Швейцария, Дания

шт. 8 22 011,44 176 091,52 

10. 03260917184 Раствор 
промывочный SI (SI Rinse 
Solution)

Реагенты S1 Раствор
промывочный 

(1*2 уп)

Roche Diagnostics GmbH, Германия, 
Австрия, Швейцария, США

упак. 6 13 957,57 83 745,42 

11. 03260925184 Реагенты S2 в 
контейнере (S2 Fluid Pack)

Реагенты S2 в
контейнере

Roche Diagnostics GmbH, Германия, 
Австрия, Швейцария, США

шт. 15 28 588,12 428 821,80 

12. 03260933184 Реагенты S3 А в 
контейнере (S3 Fluid Pack A)

Реагенты S3 А в
контейнере

Roche Diagnostics GmbH, Германия, 
Австрия, Швейцария, США

шт. 13 38 409,03 499 317,39 



13. 03321193001 Материал 
контрольный "Комбитрол Плюс
В", уровень 1 (COMBITROL 
PLUS В, level 1)

Материал
контрольный

"Комбитрол Плюс
В", уровень 1 
(30х1.7 мл)

Roche Diagnostics GmbH, Германия, 
Австрия, Швейцария, США

упак. 7 21 236,49 148 655,43 

14. 03321207001 Материал 
контрольный "Комбитрол Плюс
В", уровень 2 (COMBITROL 
PLUS В, level 2)

Материал
контрольный

"Комбитрол Плюс
В", уровень 2
 (30х1.7 мл)

Roche Diagnostics GmbH, Германия, 
Австрия, Швейцария, США

упак. 7 21 236,49 148 655,43 

15. 03321215001 Материал 
контрольный "Комбитрол Плюс
В", уровень 3 (COMBITROL 
PLUS В, level 3)

Материал
контрольный

"Комбитрол Плюс
В", уровень 3 
(30х1.7 мл)

Roche Diagnostics GmbH, Германия, 
Австрия, Швейцария, США

упак. 7 21 236,49 148 655,43 

16. 03110923035 Калибратор 
гемоглобина (Hb-Calibrator)

Калибратор
гемоглобина 5х1,2 мл

Roche Diagnostics GmbH, Германия, 
Австрия, Швейцария, США

упак. 1 5 063,30 5 063,30 

17. 03112098035 Набор для чистки 
хлорного электрода; 
CLEANING KIT FOR CL-
ELECTRODE

Набор для чистки
хлорного электрода

Roche Diagnostics GmbH, Германия, 
Австрия, Швейцария, США

набор 1 2 617,24 2 617,24 

Итого: 1 950 997,70

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «Медиа Сервис АБВ»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Л. Бондаренко



ИКЗ: 182434601121143450100100330012110000

Контракт № 0340200003318000405-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000287
г. Киров  «16»марта 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 реагенты для автоматического бактериологического

анализатора  BD  Crystal  (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 № 0340200003318000405-3  от  "05"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 6 месяцев.

1.6. Поставка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима на всем пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.7. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100330012110000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить все необходимые действия,  обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных дней со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Поставить  товар,  на  котором  маркировка  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также
выделяться или размещаться на фоне,  контрастном по отношению к цвету поверхности,  на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места 
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производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами  товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  15  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих
дней 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 = 1 752 113,52 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  1 690 787,44  (один  миллион  шестьсот  девяносто
тысяч  семьсот  восемьдесят  семь)  руб.  44  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 262 817,03  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  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 № 0340200003318000405-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование и характеристики товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 BD Кристалл  - Набор 
диагностический для идентификации 
энтеро/ неферментирующих бактерий
in vitro, 20 определений в наборе

245000 ББЛ Кристал 
Е/НФ ИД Система 
(BBL Crystal E/NF ID 
Kit) (1x20)

Becton Dickinson and
Company, США

упак. 25 21 964,14 549 103,50

2 BD Кристалл  - Набор 
диагностический для идентификации 
грамположительных бактерий in vitro,
20 определений в наборе

245140 ББЛ Кристал 
Грам-Позитив ИД 
Cистема (BBL Crystal 
Gram-Positive ID Kit) 
(1x20)

Becton Dickinson and
Company, США

упак. 26 25 258,09 656 710,34

3 BD Кристалл  - Набор 
диагностический для быстрой 
идентификации грамположительных 
бактерий in vitro, 20 определений в 
наборе

245150 ББЛ Кристал 
РС/Е ИД Система 
(BBL Crystal RS/E ID 
Kit) (1x20)

Becton Dickinson and
Company, США

упак. 16 30 310,85 484 973,60

Итого: 1 690 787,44

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «Медиа Сервис АБВ»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Л. Бондаренко



ИКЗ: 182434601121143450100100320092059000

Контракт № 0340200003318000491-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000297
г. Киров  «19»марта 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

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 № 0340200003318000491-1  от  "06"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 6 месяцев.

1.6. Поставка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима на всем пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.7. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100320092059000.
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);
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-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 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 = 7 264 758,26 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  7 264 758,26  (семь  миллионов  двести  шестьдесят
четыре тысячи семьсот пятьдесят восемь) руб.  26 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 1 089 713,74  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 № 0340200003318000491-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование и характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. 11731459122 Набор реагентов для 
определения ТТГ (тиреотропного 
гормона) (TSH ELECSYS)

Набор реагентов для 
определения ТТГ, 
200 тестов, 
М-1фл.х12мл; 
R1-1фл.х14мл; 
R2-1фл.х12мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Швейцария
набор 90 17 336,22 1 560 259,80

2. 06437206190 Реагенты в кассете 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 Elecsys and cobas e analyzers)

Набор реагентов для 
определения FТ3 III, 
(свободного 
трийодтиронина), 
200 тестов, 
М-1фл.х12 мл; 
R1-1фл.х18мл;
R2-1фл.х18мл 

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 10 15 408,03 154 080,30

3. 06437281190 Реагенты в кассете для 
количественного определения 
свободного тироксина 
иммунохемилюминесцентным методом в
сыворотке (плазме) крови для 
анализаторов иммунологических Elecsys 
2010 (Rack/Disk), cobas e411 (Rack/Disk) 
и платформ модульных MODULAR 
ANALYTICS, Cobas 6000, Cobas 8000 
(FT4 II Elecsys and cobas e analyzers)

Набор реагентов для 
определения FТ4 II  
(свободного 
тироксина), 
200 тестов, 
М-1фл.х12 мл; 
R1-1фл.х18мл; 
R2-1фл.х18мл 

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 40 16 108,95 644 358,00

4. 11731360122 Набор реагентов для 
определения ТЗ (трийодтиронина) (ТЗ 
ELECSYS)

Набор для 
определения Т3, 
(общего 

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Швейцария

набор 2 24 943,93 49 887,86



трийодтиронина), 
200 тестов, 
М-1фл.х12мл; 
R1-1фл.х16мл; 
R2-1фл.х16мл

5. 04738551190 Набор калибраторов для 
определения ТТГ (тиреотропного 
гормона) (TSH CalSet ELECSYS)

Набор калибраторов 
для определения ТТГ 
(тиреотропного 
гормона), фасовка: 
2х2х1,3 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Швейцария набор 4 6 215,33 24 861,32

6. 06437290190 Набор калибраторов для 
количественного определения 
свободного тироксина 
иммунохемилюминесцентным методом в
сыворотке (плазме) крови для 
анализаторов иммунологических Elecsys 
2010 (Rack/Disk), cobas e411 (Rack/Disk) 
и платформ модульных MODULAR 
ANALYTICS, Cobas 6000, Cobas 8000 
(FT4 II CalSet Elecsys and cobas e 
analyzers)

Набор калибраторов 
для определения FТ4 II
(свободного 
тироксина) (FT4 CalSet
ELECSYS), фасовка: 
4х1 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 2 4 842,53 9 685,06

7. 11775863122 Набор реагентов для 
определения ФСГ 
(фолликулостимулирующего гормона) 
(FSH ELECSYS)

Набор реагентов для 
определения ФСГ, 
100 тестов, 
М-1фл х 6,5 мл; 
R1-1фл х 10 мл; 
R2-1фл х 10 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Швейцария
набор 10 12 080,31 120 803,10

8. 11732234122 Набор реагентов для 
определения ЛГ (лютеинизирующего 
гормона) (LH ELECSYS)

Набор реагентов для 
определения ЛГ 
(лютеинизирующего 
гормона), фасовка: 
100 тестов, 
М-1фл.х6.5 мл; 
R1-1фл.х10мл; 
R2-1фл.х10мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

Швейцария

набор 7 12 162,70 85 138,90

9. 03052028190 Набор калибраторов для 
определения SHBG (глобулина, 

Набор калибраторов 
для определения 

Roche Diagnostics
GmbH, Германия,

набор 1 16 875,43 16 875,43



связывающего половые гормоны) (SHBG
CalSet ELECSYS)

белка, связывающего 
половые гормоны, 
2х2х1мл

Швейцария

10. 12017547122 Набор реагентов для 
определения инсулина (Insulin Elecsys, 
cobas е)

Набор реагентов для 
определения инсулина,
100 тестов, 
М-1фл.х6,5мл; 
R1-1фл.х10мл;
R2-1фл.х10мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 10 25 310,12 253 101,20

11. 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 1 34 513,80 34 513,80

12. 11731629322 Набор реагентов для 
определения РЭА (раково-
эмбрионального антигена) (СEА 
ELECSYS)

Набор реагентов для 
определения РЭА, 
100 тестов, 
М-1фл.х8мл; 
R1-1фл.х10мл; 
R2-1фл.х8мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 7 18 900,75 132 305,25

13. 03289788190 Набор реагентов для 
определения Свободного ПСА 
(простато-специфического антигена) 
(Free PSA ELECSYS)

Набор реагентов для 
определения 
свободного ПСА, 
100 тестов, 
М-1фл.х6,5мл; 
R1-1фл.х10мл; 
R2-1фл.х9мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 4 21 037,61 84 150,44

14. 11776223190 Набор реагентов для 
определения СА-125 (СА-125 II 
ELECSYS)

Набор реагентов для 
определения СА 125 II 
gen, 100 тестов, 
М-1фл.х6,5мл; 
R1-1фл.х9мл; 
R2-1фл.х9мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 13 23 009,47 299 123,11

15. 03045838122 Набор реагентов для 
определения СА 15-3 II (СА 15-3 II 
Elecsys, cobas е)

Набор реагентов для 
определения СА 15-3 
II gen, 100 тестов, 

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 4 25 310,12 101 240,48



М-1фл.х6,5мл; 
R1-1фл.х10мл; 
R2-1фл.х10мл

16. 11776258122 Набор реагентов для 
определения СА 72-4 (СА 72-4 Elecsys, 
cobas е)

Набор реагентов для 
определения СА 72-4, 
100 тестов, 
М-1фл.х6,5мл; 
R1-1фл.х8мл; 
R2-1фл.х8мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 2 36 156,89 72 313,78

17. 11930427122 Набор калибраторов для 
определения IgE (IgE CalSet Elecsys, 
cobas e)

Набор калибраторов 
для определения IgE 
(IgE CalSet Elecsys, 
cobas e), фасовка: 
2х2х1 мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 

2 7 242,51 14 485,02

18. 04784596190 Набор реагентов для 
определения антител класса IgG к 
цитомегаловирусу (CMV IgG Elecsys, 
cobas е)

Набор реагентов для 
определения антител 
класса IgG к 
цитомегаловирусу, 
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 17 16 598,89 282 181,13

19. 04618793190 Набор реагентов для 
определения IgG антител к вирусу 
краснухи (Elecsys Rubella IgG)

Набор реагентов для 
количественного 
определения IgG 
антител к вирусу 
краснухи. 100 тестов, 
М-1фл.х6.5 мл; 
R1-1фл.х10 мл; 
R2-1фл.х10 мл;
Cal1-2фл.х1.0 мл; 
Cal2-2фл.х1.0 мл 

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 6 25 638,80 153 832,80

20. 04618831190 Набор реагентов для 
определения IgM антител к вирусу 
краснухи (Elecsys Rubella IgM)

Набор реагентов для 
качественного 
определения IgM 

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 7 25 638,80 179 471,60



антител к вирусу 
краснухи. 100 тестов, 
М-1фл.х6.5 мл; 
R1-1фл.х10 мл; 
R2-1фл.х10 мл; 
Cal1-2фл.х1.0 мл; 
Cal2-2фл.х1.0 мл 

21. 05092744190 Набор реагентов высокой 
чувствительности для определения 
тропонина Т (200 тестов) (Troponin Т hs 
Elecsys, cobas е (200))

Набор реагентов для 
количественного 
определения 
Тропонина Т 
высокочувствительны
м методом (18 минут), 
200 тестов, 
М-1фл.х12мл; 
R1-1фл.х14мл;
 R2-1фл.х14мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 25 90 064,92 2 251 623,00

22. 05894808190 Набор 
реагентов для определения 
Креатин-киназы (СК-МВ) 
(СК-МВ Elecsys, cobas е)

Набор реагентов для определения 
МБ изофермента креатинкиназы 
человека с помощью электрохеми-
люминесцентного анализа в 
сыворотке и плазме крови. 
Время анализа 18 мин. 100 тестов, 
М-1фл.х6.5 мл; R1-1фл.х9мл; 
R2-1фл.х9мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 2 37 801,39 75 602,78

23. 07559992190 Набор 
реагентов для определения 
фолиевой кислоты (Folate 
III Elecsys, cobas e)

Набор реагентов для определения 
фолиевой кислоты Folate III, 100 
тестов, М-1фл.х6,5 мл; 
R1-1фл.х9мл; R2-1фл.х8мл; 
РТ1-1фл.х4мл; РТ2-1фл.х5мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 7 16 928,78 118 501,46

24. 04745736190 Набор 
реагентов для определения 
витамина В12 (Vitamine В12
Elecsys, cobas е)

Набор реагентов для 
количественного определения 
витамина В12, 100 тестов, 
РТ1-1фл.х4,0мл; РТ2-1фл.х4,0мл; 
М-1фл.х6,5мл; R1-1фл.х10мл; 
R2-1фл.х8,5мл

Roche Diagnostics
GmbH, Германия

набор 12 21 366,18 256 394,16

25. 12102137001 Комплект Аналитические пробирки и Roche Diagnostics набор 12 24 164,04 289 968,48



аналитических пробирок и 
одноразовых наконечников 
(Assay cup/Tip Combi M - 
CombiMagazine M)

наконечники в комбинированных 
штативах; 8х6 штативов по 84 
проб/након., 1 уп. на 3600-4000 
анализов

GmbH, Германия,
Япония, Швейцария

Итого: 7 264 758,26

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «Медиа Сервис АБВ»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Л. Бондаренко



ИКЗ: 182434601121143450100100320072059000

Контракт № 0340200003318000513-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000253
г. Киров  «12»марта 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 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 № 0340200003318000513-1 от "28" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. 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: 182434601121143450100100320072059000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить все необходимые действия,  обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных дней со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Поставить  товар,  на  котором  маркировка  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также
выделяться или размещаться на фоне,  контрастном по отношению к цвету поверхности,  на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места 
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производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами  товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  15  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих
дней 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 = 293 822,11 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 293 822,11 (двести девяносто три тысячи восемьсот
двадцать два) руб. 11 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 44 073,32  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 № 0340200003318000513-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование и характеристики товара
Наименование

производителя, страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. 00339 Скрининговый тест для 
определения волчаночного 
антикоагулянта с ядом гадюки
Рассела, 12х2мл/ STA - Staclot 
dRVV Screen 2

STA-Staclot dRVV Screen, 
Скрининговый тест для 
определения волчаночного 
антикоагулянта с ядом гадюки 
Рассела, 12х2мл, 240 тестов

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

набор 3 70 469,34 211 408,02

2. 00201 Контрольные плазмы 
для определения 
волчаночного антикоагулянта;
STA - Control LA 1 + 2

STA-Control LA 1 + 2, 
контрольная плазма для 
определения волчаночного 
антикоагулянта, 3х2х1 мл

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

набор 2 26 945,27 53 890,54

3. 00367 Раствор хлорида 
кальция, 0.025М / STA - CaCl2
0.025 M

STA CaCl2, 25ммоль, раствор 
хлорида кальция 0,025М, 
24х15мл

Diagnostica Stago SAS,
Франция, Ирландия

набор 5 5 704,71 28 523,55

Итого 293 822,11

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «Медиа Сервис АБВ»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Л. Бондаренко



ИКЗ: 182434601121143450100100340183250000

Контракт № 0340200003318000138-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000237
г. Киров  «07»марта 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  «Медицинские системы»,
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Лебедкиной Галины
Витальевны, 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

(инъекционная  заглушка)  (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 № 0340200003318000138-3 от "20" февраля 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,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340183250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
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(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством)
в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 312 500,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  226 479,00  (двести  двадцать  шесть  тысяч
четыреста семьдесят 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 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 46 875,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  
Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

АО«Медицинские системы»
Адрес: 124489, Москва г, Зеленоград г, ул.-,
д.корп. 602 - пом. III, комн. 1-6
Телефон: 84993977302
E-mail: meds2010@mail.ru;
meds2010@mail.ru
ИНН  7743764312
КПП  773501001
ОГРН 1097746810182
ОКПО 64496576
Банк: ВТБ 24 (ПАО), г. Москва
Расчетный счет: 40702810600000017286
Кор/счет: 30101810100000000716
БИК 044525716
Дата постановки на налоговый учет:
16.12.2009г.

 Генеральный директор 
____________________ Г.В. Лебедкина 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000138-0080264-01от ______

Спецификация 

Наименование товара Наименование
производителя, страны

происхождения
товара 

Характеристики товара Ед.
изм.

Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Инъекционная
(инфузионная)

заглушка

Германия Заглушка  с  инъекционным  портом,  без
латекса,  замок  Луер-Лок.  Стерильно,  для
однократного использования

шт 24 900 9,05 225 345,00

100 11,34 1 134,00

Итого 226 479,00

Подписи сторон:
 
                              Заказчик                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО«Медицинские системы»

________________ В.В.Ральников __________________ Г.В. Лебедкина



ИКЗ: 182434601121143450100100440022229000

Контракт № 0340200003318000114-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000214
г. Киров  «02»марта 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «МедСнаб», именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Татариновой  Светланы  Николаевны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  изделия  медицинского  назначения  (бахилы

хирургические) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003318000114-3 от "19" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100440022229000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством)
в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.



Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 24 500,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет 16 700,27 (шестнадцать тысяч семьсот) руб.  27
коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты
подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7
статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 3 675,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и



электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «МедСнаб»
Юр./факт. адрес: 167031, Коми Респ.,           
 г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д.32, 
помещение п. 6
Почтовый адрес: Сыктывкар, Главпочтамп, а/я 
738
Тел.: 8 (8212) 40-20-20
Эл. адрес: 465959@mail.ru
ИНН/КПП 1101145043/110101001 
ОГРН 1131101007289
ОКПО 12885185
ОКТМО 87701000
Р/с 40702810669950003758
в «СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК» (ПАО)
БИК 048702781
К/с 30101810000000000781
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
07.10.2013г.

Генеральный директор 
____________________ С.Н. Татаринова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000114-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Бахилы низкие
хирургические

Россия Бахилы  низкие  хирургические  одноразовые
нестерильные,  с  фиксирующей  резинкой  по
краю,  высота  18  см.  Материал:  нетканый
материал, плотность 42 г\м2.

пара 4 973 3,34 16 609,82

27 3,35 90,45

Итого 16 700,27

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МедСнаб»

________________ В.В.Ральников __________________ С.Н. Татаринова



ИКЗ: 182434601121143450100100360092660000

Контракт № 0340200003318000121-0080264-03
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000239
г. Киров  «07»марта 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  "Медтехника",
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Миндиарова  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  изделия  медицинского  назначения  (провод,

кабель)  (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 № 0340200003318000121-3 от "20" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  (гарантийный  срок)  -  не  менее  12  месяцев  с
момента поставки товара.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100360092660000.

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
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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.

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, 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 = 39 742,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 25 603,87 (двадцать пять тысяч шестьсот три) руб.
87 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и
подписания заказчиком документа о приемке, 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 8 941,95 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10
(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./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 «Медтехника»
Российская Федерация, 620057, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 
55, кв. 4
Тел.: 8 (922) 181-62-97
Email: mind_med@mail.ru
ОГРН 1176658051855
ИНН  6686095340
КПП 668601001
ОКПО 15759162
р/с 40702810516540039116
в УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. 
ЕКАТЕРИНБУРГ
к/с30101810500000000674
БИК 046577674
Дата постановки на налоговый учет:
24.05.2017г.

Директор 
___________________ С.А. Миндиаров



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000121-0080264-03 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Соединительный
провод Spo2

Производства  Shenzhen
EMS Life Technology Co.,
Ltd.,  КНР  (Китайская
Народная Республика)

Провод для монитора Nihon Kohder BSM – 2351К (полная 
совместимость с аппаратами Nihon Kohder, 
использующимися в ЛПУ). Переходник удлинительный к 
сенсору для определения насыщения крови кислородом 
между непосредственно сенсором и монитором пациента, 
многоразовый. Длина провода  –3.0 метра.

шт 1 19 603, 87 19 603, 87

2 ЭКГ кабель для
3-х отведений

Производства  Beijing
Intergrowth  Electric  Co.,
Ltd.,  КНР  (Китайская
Народная Республика)

Комплект измерителей   ЭKГ  на 3 отведения. Полная 
совместимость с аппаратами, использующимися в ЛПУ - 
Nihon Kohder BSM – 2351К. Отведения типа «прищепка». 
Длина провода 0,9 метра. Подключение в удлинитель.
Металлический провод с покрытием из уретанового 
термопластика с нейлоновым разъемом. Разность 
потенциалов 500 мВ; Допустимый входной ток смещения: 
100 нА; Диапазон регистрируемых входных напряжений 0,03 
мВ – 5,0 мВ; Пределы допускаемой относительной 
погрешности измерения напряжения: 
- в диапазоне 0,03 мВ – 0,1 мВ – не нормируются; 
- в диапазоне 0,1 мВ – 0,5 мВ ± 10%;
- в диапазоне 0,5 мВ – 5,0 мВ ± 5%.
Диапазон измерения ЧСС: от 0,12 уд./мин. до 300 уд./мин. 
(допустимое отклонение +/- 1 уд./мин.).
 Отведения I, II, III
 Упакован в герметичный полиэтиленовый пакет.

шт 6 1 000, 00 6 000, 00

Итого 25 603,87



Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Медтехника»

________________ В.В.Ральников __________________ С.А. Миндиаров 



ИКЗ: 182434601121143450100100270012825000

Контракт № 0340200003318000132-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000254
г. Киров  «12»марта 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  медицинское  оборудование  (облучатель-

рециркулятор воздуха) (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 № 0340200003318000132-3 от "28" февраля 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 товара установленный:
- производителем – не менее 12 месяцев с момента инсталляции и поставки оборудования 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  инсталляции  и  поставки  оборудования  с
предоставлением  гарантийного  талона  на  дату  поставки  Товара  (применительно  к  Товарам,  для
которых  действующим  законодательством  предусмотрен  гарантийный  срок  и  предоставление
гарантийного талона).

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не ранее 2016
года выпуска.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100270012825000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося

../../../../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


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. Произвести инсталляцию оборудования.
2.2.5. Обеспечить в гарантийный период техническое обслуживание и ремонт поставляемого

оборудования  силами  собственных  или  уполномоченных  (привлеченных)  служб  технического
обслуживания.

2.2.6.  Передать  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.
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  инсталляция  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.

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  инсталляции  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 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 = 393 480,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  283 446,06  (двести  восемьдесят  три  тысячи
четыреста сорок шесть) руб. 06 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 инсталляции
оборудования,  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 (акт 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 88 533,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.



11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон

    Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54, 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 «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 № 0340200003318000132-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Облучатель-рециркулятор воздуха 
ультрафиолетовый бактерицидный 
передвижной ОРУБп-3-5-«КРОНТ» 
(Дезар-7)

Россия шт. 2 12 217,16 24 434,32

2 Облучатель-рециркулятор воздуха 
ультрафиолетовый бактерицидный 
настенный  ОРУБн-3-5-«КРОНТ» 
(Дезар-5)

Россия шт. 23 11 261,38 259 011,74

Итого: 283 446,06

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные

параметры 

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБп-3-
5-«КРОНТ» (Дезар-7) - 2 шт

    1
Предназначен для обеззараживания воздуха в 
присутствии людей для помещений I-V категории

Наличие 

    2 Эффективность обеззараживания  99,9 %
    3 Производительность 100 м3/час
    4 Исполнение Передвижное 

    5 Состав фильтровального блока 
Защитная решетка рециркулятора с 
заменяемым воздушным фильтром 

    6
Фильтрация воздуха от оседающей пыли, пыльцы, спор 
растений, плесени, высохших дезсредсв, аэрозолей, сажы

Наличие 

    7 Фильтрация частиц   10 мкм

    8
Комплект воздушных сменных фильтров для 
фильтровального блока

 12 шт.

    9 Потребляемая мощность  100Вт
   10 Звуковая мощность (уровень шума)  40 дБ

   11 Источник излучения
Бактерицидная безозоновая 
ультрафиолетовая лампа 

   12 Мощность источника излучения  15 Вт
   13 Количество источников излучения  5 шт.
   14 Срок службы лампы  9000 часов

   15
Фиксация отработанного времени источников излучения 
– цифровой счетчик, обнуление при замене источников 
излучения

Наличие

   16

Сигнализация работоспособности источников излучения 
и системы прокачки воздуха – индивидуальная световая 
сигнализация выхода из строя (работоспособности) 
ультрафиолетовых ламп и вентиляторов

Наличие

   17
Корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, 
допускающий санитарную обработку моющими и 
дезинфицирующими средствами

Наличие 

   18
Конструкция корпуса предотвращает возможность 
выхода УФ-излучения

Наличие

   19 Срок службы  5 лет



Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный  ОРУБн-3-
5-«КРОНТ» (Дезар-5) - 23 шт

    1
Предназначен для обеззараживания воздуха в 
присутствии людей для помещений I-V категории

Наличие 

    2 Эффективность обеззараживания  99,9 %
    3 Производительность 100 м3/час
    4 Исполнение Настенное

    5 Состав фильтровального блока 
Защитная решетка рециркулятора с 
заменяемым воздушным фильтром 

    6 Фильтрация частиц  10 мкм

    7
Фильтрация воздуха от оседающей пыли, пыльцы, спор 
растений, плесени, высохших дезсредсв, аэрозолей, сажы

Наличие

    8
Комплект воздушных сменных фильтров для 
фильтровального блока

 12 шт.

    9 Потребляемая мощность  100Вт
   10 Звуковая мощность (уровень шума)  40 дб

   11 Источник излучения
Бактерицидная безозоновая 
ультрафиолетовая лампа

   12 Мощность источника излучения  15 Вт
   13 Количество источников излучения  5 шт.
   14 Срок службы лампы  9000 часов

   15
Фиксация отработанного времени источников излучения 
- цифровой счетчик, обнуление при замене источников 
излучения

Наличие

   16

Сигнализация работоспособности источников излучения 
и системы прокачки воздуха - индивидуальная световая 
сигнализация выхода из строя (работоспособности) 
ультрафиолетовых ламп и вентиляторов

Наличие

   17
Корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, 
допускающий санитарную обработку моющими и 
дезинфицирующими средствами

Наличие

   18
Конструкция корпуса предотвращает возможность 
выхода УФ-излучения

Наличие

   19 Срок службы  5 лет

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Медторг»

________________ В.В.Ральников __________________ Р.М. Губайдуллина



ИКЗ: 182434601121143450100100340093250000

Контракт № 0340200003318000116-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000213
г. Киров                               «02»  марта 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  «МедТоргСнаб»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Гришиной  Анжелики  Николаевны,
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 (Зонд) (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 № 0340200003318000116-3 от "19" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340093250000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- 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.

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  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством)
в следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней после поступления товара на склад
заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней после поступления товара на склад
заказчика.

3.7.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  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 = 9 400,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 4 812,00 (четыре тысячи восемьсот двенадцать)
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, 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  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику



штраф в размере 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 1 410,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».



8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «МедТоргСнаб»
Адрес: г.Орел, ул.Гайдара, д.54, офис 206
Телефон: +7 (900) 484-00-32
E-mail: medtorgsnab  @mail.ru  
ИНН  5720022381
КПП  575101001
ОГРН 1165749054107
ОКПО 02309954
р/с 40702810209100003602
в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г.Москва
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
Дата постановки на налоговый учет:
29.04.2016г.

 Директор 
____________________ А.Н.Гришина

mailto:medtorgsnab@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000116-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Зонд
дуоденальный

Королевство Нидерландов
Китайская Народная

Республика
Соединённые Штаты

Америки

Зонд  СН16  предназначен  для  желудочного
зондирования  с  лечебной  и  диагностической  целью.
Дистальный  конец  зонда  обработан  и  закруглен  для
обеспечения  атравматичной  постановки.  Стерилен,
предназначен  для  одноразового  использования,
изготовлен  из  прозрачного  поливинилхлорида,
термопластичный  материал  смягчается  под
воздействием температуры окружающих тканей. Общая
длина  зонда   120  см.  Наличие  меток  от  дистального
конца, открытый конец,  4 боковых отверстия.

шт. 200 24,06 4 812,00

Итого 4 812,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «МедТоргСнаб»

________________ В.В.Ральников __________________ А.Н.Гришина



ИКЗ: 182434601121143450100100340163250000

Контракт № 0340200003318000122-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000240
г. Киров  «07»марта 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  «МедТоргСнаб»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Гришиной  Анжелики  Николаевны,
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 (катетеры)

(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 № 0340200003318000122-3 от "20" февраля 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,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340163250000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

суммы;
-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством)
в срок не позднее 20 рабочих дней 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 = 35 250,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  20 796,00  (двадцать  тысяч  семьсот  девяносто
шесть) 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 5 287,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».



8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «МедТоргСнаб»
Адрес: г.Орел, ул.Гайдара, д.54, офис 206
Телефон: +7 (900) 484-00-32
E-mail: medtorgsnab  @mail.ru  
ИНН  5720022381
КПП  575101001
ОГРН 1165749054107
ОКПО 02309954
р/с 40702810209100003602
в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г.Москва
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
Дата постановки на налоговый учет:
29.04.2016г.

 Директор 
____________________ А.Н.Гришина

mailto:medtorgsnab@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000122-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Катетер урологический
(катетер Фолея), Fr18

Китайская
Народная Республика

Катетер Фолея 2-х ходовой, размер CH 18,объем
баллона   30мл,  стерильный,  одноразовый,
изготовлен  из  термопластичного  латекса,
покрытого  силиконом,  термопластичный,
закрытый конец, 2 боковых отверстия, 2-ой ход
имеет  эластичный  антивозвратный  клапан,
усиленная стенка катетера для предотвращения
перекручивания,  длина  400  мм,  стерилизация
оксидом этилена. Индивидуальная упаковка.

шт. 349 27,42 9 569,58

1 26,42 26,42

2 Катетер урологический
(катетер Фолея), Fr20

Китайская Народная
Республика

Катетер Фолея 2-х ходовой, размер Ch 20,объем
баллона   30мл,  стерильный,  одноразовый,
изготовлен  из  термопластичного  латекса,
покрытого  силиконом,  термопластичный,
закрытый конец, 2 боковых отверстия, 2-ой ход
эластичный  имеет  антивозвратный  клапан,
усиленная стенка катетера для предотвращения
перекручивания,  длина  400  мм,  стерилизация
оксидом этилена. Двойная стерильная упаковка,
упакован в развернутом виде.

шт. 400 28,00 11 200,00

Итого 20 796,00

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «МедТоргСнаб»

________________ В.В.Ральников __________________ А.Н.Гришина



ИКЗ: 182434601121143450100100340153250000

Контракт № 0340200003318000126-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000246

г. Киров                                                     «12»  марта  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  «МедТоргСнаб»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Гришиной  Анжелики  Николаевны,
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

(мочеприемник) (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 № 0340200003318000126-3 от "20" февраля 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,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340153250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
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(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством)
в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 155 140,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 40 255,30 (сорок тысяч двести двадцать пять) руб.
30 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 23 271,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «МедТоргСнаб»
Адрес: г.Орел, ул.Гайдара, д.54, офис 206
Телефон: +7 (900) 484-00-32
E-mail: medtorgsnab  @mail.ru  
ИНН  5720022381
КПП  575101001
ОГРН 1165749054107
ОКПО 02309954
р/с 40702810209100003602
в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г.Москва
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
Дата постановки на налоговый учет:
29.04.2016г.

 Директор 
____________________ А.Н.Гришина

mailto:medtorgsnab@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000126-0080264-01 от ______

Спецификация 

Наименование товара Наименование
производителя, страны

происхождения
товара 

Характеристики товара Ед.
изм.

Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Мочеприемник Китайская
Народная Республика

Мочеприемник  стерильный,  одноразовый,
изготовлен из мягкого ПВХ объемом 2000 мл.
Снабжен клапаном против обратного тока мочи.
Имеет   антивозвратный  клапан,  винтовой
спускной кран на дне мешка.  Снабжен гибкой
трубкой,  устойчивой  к  перегибам,  длиной  900
мм,  на  конце  трубки  конический  коннектор,
подходящий к любому размеру и типу катетера.
Имеет  уплотненные  кольца  для  крепления
мочеприемника.  На  передней  стенке
мочеприемника  имеется  градуировка  с  ценой
деления  100  мл.  Индивидуальная  стерильная
упаковка.

шт. 1 999 20,13 40 239,87

1 15,43 15,43

Итого 40 255,30

Подписи сторон:
 
Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «МедТоргСнаб»

________________ В.В.Ральников __________________ А.Н.Гришина



ИКЗ: 182434601121143450100100230063250000

Контракт № 0340200003318000140-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000241
г. Киров                                               «07»  марта  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
«МедЭксперт»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Вершининой
Светланы  Валерьевны,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику термосумки (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 № 0340200003318000140-2 от "19" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  (гарантийный  срок)  -  не  менее  12  месяцев  с
момента  поставки  товара  с  предоставлением  гарантийного  талона  на  дату  поставки  Товара
(применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим  законодательством  предусмотрен
гарантийный срок и предоставление гарантийного талона).

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230063250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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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.

3.4.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания
Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24
час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10.  При  обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с



проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 52 800,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 52 800,00 (пятьдесят две тысячи восемьсот) руб. 00
коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих  дней с момента поставки заявленной
партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на
товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит
в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларирования), копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения  товара,  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством)
приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в



том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 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 7 920,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  
Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «МедЭксперт»
Адрес: 163002, г. Архангельск, ул. Павла 
Усова, дом 14, корпус 1
Телефон: (8182) 63-77-06
E-mail: medex.arh@gmail.com;
ИНН  2901259235
КПП  290101001
ОГРН 1152901005564
ОКПО 31286289
р/с 40702810304000000990
в ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК Г. 
АРХАНГЕЛЬСК
к/с 30101810100000000601
БИК 041117601
Дата постановки на налоговый учет:
17.06.2015г.

 Директор 
____________________С.В. Вершинина 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000140-0080264-01 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 Термосумка,
внутренний объем 6 л.

Россия Многоразового  использования.  Для  временного  хранения  и
транспортирования биологических материалов при заданном
диапазоне температур. Состоит из: сумка-чехол с крышкой на
двусторонней  молнии  и  полужесткий  термоизолирующий
контейнер.  Материал  термоизолирующего  контейнера  -
вспененный  полиэтилен,  покрытый  пластиком,  материал
чехла  -  грязеустойчивый,  водонепроницаемый,
износостойкий  с  пропиткой.  Термоконтейнер  имеет  2
внутренних  кармана  для  размещения  термоэлементов  и  2
внешних  кармана  для  сопроводительной  документации.
Внутренний объем пустого термоконтейнера 6 л. 

шт. 2 2 100,00 4 200,00

2 Термосумка,
внутренний объем 12

л.

Россия Многоразового  использования.  Для  временного  хранения  и
транспортирования биологических материалов при заданном
диапазоне температур. Состоит из: сумка-чехол с крышкой на
двусторонней  молнии  и  полужесткий  термоизолирующий
контейнер.  Материал  термоизолирующего  контейнера  -
вспененный  полиэтилен,  покрытый  пластиком,  материал
чехла  -  грязеустойчивый,  водонепроницаемый,
износостойкий  с  пропиткой.  Термоконтейнер  имеет  2
внутренних  кармана  для  размещения  термоэлементов  и  2
внешних  кармана  для  сопроводительной  документации.
Внутренний объем пустого термоконтейнера 12 л.

шт. 4 2 600,00 10 400,00

3 Термосумка,
внутренний объем 24

л.

Россия Многоразового  использования.  Для  временного  хранения  и
транспортирования биологических материалов при заданном
диапазоне температур. Состоит из: сумка-чехол с крышкой на

шт. 4 6 000,00 24 000,00



двусторонней  молнии  и  полужесткий  термоизолирующий
контейнер.  Материал  термоизолирующего  контейнера  -
вспененный  полиэтилен,  покрытый  пластиком,  материал
чехла  -  грязеустойчивый,  водонепроницаемый,
износостойкий  с  пропиткой.  Термоконтейнер  имеет  2
внутренних  кармана  для  размещения  термоэлементов  и  2
внешних  кармана  для  сопроводительной  документации.
Внутренний объем пустого термоконтейнера 24 л. 

4 Термосумка,
внутренний объем 36

л.

Россия Многоразового  использования.  Для  временного  хранения  и
транспортирования биологических материалов при заданном
диапазоне температур. Состоит из: сумка-чехол с крышкой на
двусторонней  молнии  и  полужесткий  термоизолирующий
контейнер.  Материал  термоизолирующего  контейнера  -
вспененный  полиэтилен,  покрытый  пластиком,  материал
чехла  -  грязеустойчивый,  водонепроницаемый,
износостойкий  с  пропиткой.  Термоконтейнер  имеет  2
внутренних  кармана  для  размещения  термоэлементов  и  2
внешних  кармана  для  сопроводительной  документации.
Внутренний объем пустого термоконтейнера 36 л.

шт. 2 7 100,00 14 200,00

Итого 52 800,00

Подписи сторон:
 
                              Заказчик                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «МедЭксперт»

________________ В.В.Ральников __________________ С.В. Вершинина



ИКЗ: 182434601121143450100100600042751000

Контракт № 0340200003318000572-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000326
г. Киров  «29»марта 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  «Мечта»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице   генерального  директора  Бабинцева  Андрея  Ивановича,  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  (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 № 0340200003318000572-3  от  "15"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок) установленный:
- производителем – не менее 12 месяцев с момента  поставки товара;
- поставщиком – не менее 12 месяцев с момента поставки товара.
1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям

стандартов,  технических условий и  обеспечивающей сохранность  товара при его  транспортировке  и
хранении.

1.7. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не ранее 2017 года
выпуска, соответствовать требованиям действующей нормативной документации.

1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100600042751000.
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, 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),  паспорта
товара, 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 = 75 222,00 руб.
4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 40 995,99 (сорок тысяч девятьсот девяносто пять) руб.

99 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 16 924,95 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  В  банковскую  гарантию  должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на
бесспорное списание  денежных средств   со  счета гаранта,  если гарантом в срок не  более  чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление Сторонами претензионных писем иными способами:  по  факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.



8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было предвидеть  или предотвратить,
включая  объявленную или фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса,  номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует 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 «Мечта»
Юридический адрес: 143006, Московская обл., 
Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Маковского, 
д. 7, помещение 19
Почтовый адрес: 610027, Кировская обл., г. 
Киров, ул. Карла Маркса, д. 170
Телефон: 8(8332) 67-19-24, 67-98-05
+7 922 667 33 70
E-mail: city2@hoztorg43.ru
ИНН  5032264414
КПП  503201001
ОГРН 1165032061875
ОКПО 05717211
р/с 40702810811110000139
в АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров
к/с  30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
25.11.2016 г.

 Генеральный директор 
____________________ А.И. Бабинцев



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318000572-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Утюг- Vitek Китай шт.
29 1 366,53 39 629,37
1 1 366,62 1 366,62

Итого: 40 995,99

№ п/п Описание требований Наличие функции или величина параметра

Утюг – 30 шт.
Vitek, Страна происхождения товара: Китай

1.1 Система пароувлажнения 140 г/мин, вертикальное отпаривание
1.2 Постоянная подача пара, с регулировкой 35 г/мин
1.3 Мощность 2400 Вт
1.4 Функция разбрызгивания наличие
1.5 Покрытие подошвы керамическое
1.6 Объем резервуара для воды 300 мл
1.7 Противокапельная система наличие
1.8 Система защиты от накипи наличие
1.9 Система самоочистки наличие
1.10 Сетевой кабель шаровое крепление к корпусу
1.11 Функция автоматического отключения, в случае

неподвижного состояния
наличие

1.12 Мерный стакан наличие

Подписи сторон:

Заказчик                                                                           Поставщик                                                                 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Мечта»

________________В.В. Ральников     __________________ А.И. Бабинцев



ИКЗ: 182434601121143450100100610017120000

Контракт № 0340200003318000557-0080264-01
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121118000309
г. Киров                                                                   «22» марта 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 «Научно-
производственная  фирма  "Центр  экспертизы  условий  труда»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице генерального директора Мифтахова Айрата Гусмановича, действующего на
основании Устава,  с  другой стороны,  вместе  именуемые в  дальнейшем "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Исполнитель  обязуется  оказать  для  Заказчика  услуги  по  проведению  специальной

оценки  условий  труда  (СОУТ)  рабочих  мест  (далее  –  Услуги)  в  соответствии  с  Техническим
заданием, являющимся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять
и оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003318000557-3 от "07" марта 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Услуг определены Сторонами в Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4.  Качество оказываемых услуг  должно строго отвечать  требованиям норм и  правил,
действующих  на  территории  РФ,  а  также  соответствовать  требованиям,  установленным
следующими документами:

1) Федеральный Закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»;
2)  Федеральный Закон от 28 декабря 2013 г.  № 426-ФЗ «О специальной оценке условий

труда»
3) Федеральный Закон от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  принятием  Федерального  закона  о
специальной оценке условий труда»;

4) Федерального закона от 30 марта 1999 г.  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;

5) Положений приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. №
33н «Об утверждении методики проведения специальной оценки условий труда, классификатора
вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной
оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»;

6)  Действующих стандартов систем безопасности труда,  санитарных норм,  нормативов и
правил, а также гигиенических нормативов и других документов, содержащих государственные
нормативные требования по охране труда;
          1.5. Исполнитель гарантирует  качество оказываемых услуг в течение 5 (пяти) лет с момента
подписания Заказчиком и Исполнителем акта об оказанных услугах.

1.6. Услуги должны быть оказаны независимой по отношению к Заказчику организацией,
проводящей  специальную  оценку  условий  труда,  имеющей  государственную  аккредитацию  и
регистрацию в  Реестре  аккредитованных организаций,  оказывающих услуги в  области  охраны
труда, а также аттестат аккредитации и разрешение на выполнение всех работ, необходимых для
проведения специальной оценки условий труда.

1.7. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100610017120000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Услуг  в

соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Исполнителя

о несоответствии  услуг по качеству, комплектности и принадлежностям (в том числе наличию
необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Исполнитель обязуется:



2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Иметь  квалифицированный  и  прошедший  специальную  подготовку  персонал,

необходимые  поверенные  средства  измерения,  вспомогательное  оборудование,  прошедшее
государственную поверку (сроки окончания поверки должны заканчиваться не ранее окончания
проведения замеров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества оказанных услуг или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Исполнителем  требований  к  качеству  Услуг

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от исполнения Контракта  и потребовать  возврата уплаченной за   оказанные
Услуги денежной суммы.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  оказанных  Услуг  либо  отказаться  от

исполнения  Контракта,  если  Заказчик  в  нарушение  Контракта  отказывается  принять  и  (или)
оплатить оказанные Услуги.

3. Место и срок оказания Услуг
3.1.  Оказание  Услуг  осуществляется  Исполнителем  по  адресу,  указанному  в  п.  3.2

Контракта.
3.2. Место оказания услуг: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, 42.
3.3.  Услуги,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для

определения качества услуг и Контракте считаются не выполненными.
3.4.  Срок  оказания  Услуг  (в  том  числе  передача  Заказчику  результатов  Услуг)

осуществляется в  течение 90 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком.
4. Порядок и срок приемки оказанных Услуг

4.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в
контракте проводится Заказчиком по окончании оказания услуг по контракту.

4.2. Для проверки оказанных Исполнителем услуг, предусмотренных контрактом, в части
их  соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза
результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к
ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3.  Факт  оказания  услуг  Исполнителем  и  принятия  их  Заказчиком  должен  быть
подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

4.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан
передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры).
При  сдаче  оказанных  услуг  без  надлежащей  документации  услуги  принятию  и  оплате  не
подлежат.

4.5. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим
образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме
мотивированный отказ от подписания такого документа.

5. Порядок расчетов
НМЦ = 131 193,33 руб.

5.1. Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет 18 685,00 (восемнадцать
тысяч шестьсот восемьдесят пять)  руб.  00 коп.,  в том числе НДС, если Исполнитель является
плательщиком НДС.

5.2.  Цена   контракта  включает   в   себя  общую стоимость   всех  расходов  Исполнителя,
связанных  с  оказанием  услуг,  стоимость  материалов,  оборудования,  транспортные  расходы,
командировочные расходы, все установленные налоги, включая НДС (если Исполнитель является
плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или
подлежащие выплате.

5.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.



5.4.  Оплата  по  контракту  производится  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней
после приемки оказанных услуг и подписания акта об оказанных Услугах.

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Исполнителя:
6.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,

Исполнитель обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  Исполнителем
обязательств (в том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Исполнитель обязуется
выплатить Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без  изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  и  качества  Услуг  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Исполнителем  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  Услуг  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении  количества  Услуг  по  соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта
пропорционально дополнительному количеству Услуг исходя из установленной в Контракте цены
единицы  Услуги,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении



предусмотренных Контрактом  количества  Услуг  Стороны обязаны уменьшить  цену  Контракта
исходя из цены единицы Услуги.

7.3.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

7.4.1.  Оказания  Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

7.4.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в

случаях:
7.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 19 679,00 руб. 
8.2. Исполнение Контракта предоставляется Исполнителем в виде банковской гарантии или

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
8.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  участником  закупки,  с

которым заключается Контракт, самостоятельно.
8.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта,
возвращаются  Исполнителю не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем своих обязательств по Контракту. 

8.7. В  случае  нарушения  Исполнителем  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

8.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет, за

исключением  п.  6.3.1.  Контракта,  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения  последнего
адресатом.

9.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится



недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

11.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2018г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Исполнитель
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Научно-производственная фирма 
"Центр экспертизы условий труда»
Адрес: 420000, Татарстан Респ, Казань г, ул.Кул
Гали, д.24
Телефон: +7 (843) 268 55 80
E-mail: zakupki@npfceut.ru;info@npfceut.ru
ИНН  1659075578
КПП  165901001
ОГРН 1071690055843
ОКПО 82332795
р/с 40702810000020000074
в ОАО «АК БАРС» БАНК
к/с 30101810000000000805
БИК 049205805
Дата постановки на налоговый учет:
19.09.2007 г.

Генеральный директор 
____________________ А.Г. Мифтахов

Приложение № 1
к контракту № 0340200003318000557-0080264-01от __________

Спецификация

№
п\п

Наименование  Услуг
Единица

измерения

Объем
оказываемых

Услуг

Цена за ед,
руб.

Сумма, руб

1 Оказание услуг по проведению 
специальной оценки условий труда 
(СОУТ) рабочих мест

усл.ед. 1 18 685,00 18 685,00

Итого: 18 685,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                        Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Научно-

производственная фирма "Центр экспертизы 
условий труда»



________________ В.В. Ральников        __________________ А.Г. Мифтахов



Приложение № 2
к контракту № 0340200003318000557-0080264-01от __________

Техническое задание
Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ)

рабочих мест

Проведение Исполнителем специальной оценки условий труда должно включать в себя:
1.  Выявление  и  описание  имеющихся  на  рабочем  месте  факторов  производственной  среды  и

трудового процесса, источников вредных и (или) опасных факторов.
2.  Сопоставление  и  установление  совпадений  имеющихся  на  рабочем  месте  факторов

производственной  среды  и  трудового  процесса  с  факторами  производственной  среды  и  трудового
процесса, указанными в классификаторе вредных и (или) опасных производственных факторов.

3.  Идентификация  потенциально  вредных  и  (или)  опасных  производственных  факторов
производственной  среды  и  трудового  процесса  на  рабочих  местах  (осуществляется  экспертом
организации, проводящей специальную оценку условий труда).

4.  Оформление результатов идентификации и передача их в комиссию для принятия решения о
проведении исследований (испытаний) и измерений данных вредных и (или) опасных производственных
факторов.

5.  Определение  перечня  рабочих  мест,  подлежащих исследованиям (испытаниям)  и  измерениям
вредных  и  (или)  опасных  производственных  факторов  (осуществляется  экспертом  организации,
проводящей специальную оценку условий труда).

6.  Проведение  исследований  (испытаний)  и  измерений  фактических  значений  вредных  и  (или)
опасных  производственных  факторов  в  соответствии  с  Перечнем  подлежащих  исследованиям
(испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов:

а) физические факторы;
б) химические факторы;
в) биологические факторы;
г) тяжесть трудового процесса;
д) напряженность трудового процесса;
е) факторы производственной среды и трудового процесса.
7. Проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных

факторов,  включая  измерения  факторов  производственной  среды  и  трудового  процесса,  оценку
эффективности средств индивидуальной защиты на рабочих местах, в том числе:

а) измерения и оценка физических факторов;
б) измерения  и оценка химических факторов;
в) оценка биологических факторов;
г) оценка тяжести трудового процесса;
д) оценка напряженности трудового процесса;
е) оценка эффективности средств индивидуальной защиты.
ж) экспертиза  материалов.
Проведение исследований осуществляется испытательной лабораторией (центром), в соответствии с

областью  аккредитации  испытательной  лаборатории  (центра),   экспертами  и  иными  работниками
организации, аттестованными в порядке, установленном законодательством РФ, средствами измерений,
прошедшими поверку и внесенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства
измерений;  методы  исследований  (испытаний)  и  методы  измерений  вредных  и  (или)  опасных
производственных факторов, состав экспертов, проводящих исследования, определяется организацией,
проводящей специальную оценку условий труда, самостоятельно.

8. Оформление протоколов по результатам проведенных исследований (испытаний) и измерений
вредных  и  (или)  опасных  производственных  факторов  и  в  отношении  каждого  из  вредных  и  (или)
опасных производственных факторов.

9. Отнесение условий труда на рабочих местах к классам (подклассам) условий труда по степени
вредности  или  опасности  по  результатам  проведенных  исследований  (испытаний)  и  измерений
идентифицированных  потенциально  вредных  и  (или)  опасных  факторов  производственной  среды  и
трудового процесса.

10. Оценка эффективности средств индивидуальной защиты на рабочем месте.
11. Оформление результатов специальной оценки условий труда.
Требования к результатам услуг:
 Исполнитель  должен  провести  специальную  оценку  условий  труда  на  рабочих  местах  в

соответствии с нормативно-правовыми актами (Трудовой Кодекс РФ, законы и постановления, Приказы,
ГОСТ, Правила, МР, СаНПиН, СНиП, МУ, ТУ, инструкции и т.п.).



По  окончании  услуг  Исполнитель  должен  предоставить  Заказчику  отчетные  материалы  по
результатам  специальной  оценки  условий  труда  и  внести  их  в  базу  данных  уполномоченных
государственных органов. 

Отчет должен соответствовать требованиям ст. 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. №
426-ФЗ «О специальной оценке условий труда, Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от
24 января 2014 г. № 33н (Приложение №3) и включать в себя:

 - сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением копий
документов подтверждающих ее соответствие требованиям ст. 19, 27 Федерального закона от 28 декабря
2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;

 - перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием
вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих
местах;

 - карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном экспертом
организации,  проводящей  специальную оценку  условий  труда,  классе  (подклассе)  условий  труда  на
конкретных рабочих местах;

 - протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и
(или) опасных производственных факторов в соответствии с требованиями законодательства;

 - протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты на рабочем месте;
 -  протокол  комиссии,  содержащий  решение  о  невозможности  проведения  исследований

(испытаний) и измерений по основанию, указанному в Федеральном законе от 28 декабря 2013 г. № 426-
ФЗ «О специальной оценке условий труда» (при наличии такого решения);

 - сводную ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда, согласованную с
Заказчиком;

 -перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на
рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда;

 -  заключения  эксперта  организации,  проводящей  специальную  оценку  условий  труда  в
соответствии с требованиями законодательства;

- вся документация должна быть предоставлена в электронном варианте и на бумажном носителе в
сброшюрованном виде.

Акт  оказанных услуг  по специальной оценке условий труда подписывается  Заказчиком после
получения от Исполнителя вышеуказанной документации. Право собственности на результат оказанных
услуг переходит к Заказчику с момента подписания сторонами акта оказанных услуг.

Карты  специальной  оценки  условий  труда,  протоколы  измерений  и  оценок,  проекты  итоговых
документов по процедуре специальной оценки условий труда должны быть оформлены в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Исполнитель  должен  обеспечить  конфиденциальность  использования  данных  и  переданной
информации,  соблюдение  техники  безопасности  сотрудниками  Исполнителя,  проводящими
инструментальные измерения на рабочих местах Заказчика.

При необходимости Исполнитель обязан провести консультации и дать информацию официальным
представителям  Заказчика  по  вопросам,  возникающим  в  процессе  текущей  работы,  связанной  со
специальной оценкой условий труда.

Требования, предъявляемые к Исполнителю:
1. Размещение заказа и отбор организации на оказание услуг по проведению специальной

оценки условий труда осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или
муниципальных нужд.

2. Оформление  и  предоставление  полного  пакета  документов  по  специальной  оценке
условий труда согласно Федеральному закону Российской Федерации от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда». 

3. Организация должна иметь
-  аккредитацию в установленном порядке (Приказ Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 г. №

205н  «Об  утверждении  Перечня  услуг  в  области  охраны  труда,  для  оказания  которых  необходима
аккредитация, и правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда», с
изменениями, внесенными Приказом Минздравсоцразвития России от 10.09.2010 г. № 794н). В область
аккредитации должны входить заявленные в техническом задании виды измерений и оценок параметров
опасных и вредных производственных факторов.

-   регистрацию  в  реестре  организаций,  проводящих  специальную  оценку  условий  труда,   в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2014 №599 «О порядке допуска организаций
к  деятельности  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда,  их  регистрации  в  реестре
организаций,  проводящих  специальную  оценку  условий  труда,  приостановления  и  прекращения
деятельности  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда,  а  также  формирования  и  ведения
реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда».



4. Указание в уставных документах организации в качестве основного вида деятельности или
одного из видов ее деятельности проведение специальной оценки условий труда.

5. Наличие в организации не менее пяти экспертов, работающих по трудовому договору и
имеющих сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, в том
числе не менее одного эксперта, имеющего высшее образование по одной из специальностей - врач по
общей гигиене, врач по гигиене труда, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям.

6. Наличие  в  качестве  структурного  подразделения  испытательной  лаборатории  (центра),
которая аккредитована национальным органом по аккредитации в соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  об  аккредитации  в  национальной  системе  аккредитации  и  областью
аккредитации которой является проведение исследований (испытаний)  и измерений вредных и (или)
опасных факторов производственной среды и трудового процесса, предусмотренных пунктами 1 - 11 и
15 - 23 части 3 статьи 13 настоящего Федерального закона.

7. Организация  должна  иметь  необходимые  средства  измерений,  поверенные  в
установленном порядке.

8. Эксперт, осуществляющий специальную оценку условий труда обязан предоставить:
- сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке труда;
-  подтверждение прохождения медицинского  (флюорографического)  осмотра  (СП 3.1.2.3114-13

«Профилактика  туберкулеза»,  СанПин  2.1.3.2630-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям, осуществляющими медицинскую деятельность»);
-  заключение  об  отсутствии  инфекционных заболеваний  (Приказ  Министерства  труда  и  социальной
защиты РФ от 24.04.2015 г. № 250н).
Требования  к  результатам  услуг  и  иные  показатели,  связанные  с  определением  соответствия
оказываемых услуг потребностям Заказчика (приемка услуг):
   1. Исполнитель, в период действия отчетного материала по специальной оценке условий труда, должен
защищать результаты своей работы в любом государственном органе, имеющем право контролировать
работу по специальной оценке условий труда.
   2.  Материалы  по  специальной  оценке  условий  труда  передаются  Исполнителем  Заказчику  на
бумажных и электронных носителях и имеют срок гарантии 5 лет.

Перечень
Рабочих мест КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», подлежащих

специальной оценке условий труда в  2018 году

№
п/п

Категория Должность
Кол-во
ставок

Подразделение
Кол-во

рабочих
мест *

1. Врачи
Заведующий отделением 
диализа - врач-нефролог

1 Отделение диализа 1

2. Врачи Врач-нефролог 12 Отделение диализа 4

3.
Средний 
медицинский 
персонал

Старшая медицинская 
сестра

1 Отделение диализа 1

4.
Средний 
медицинский 
персонал

Медицинская сестра 
(диализного зала)

24,75 Отделение диализа 4

5. Служащие Инженер 4 Отделение диализа 3
6. Служащие Техник 4 Отделение диализа 3

7. Рабочие
Уборщик служебных 
помещений

9,25 Отделение диализа 4

8. Рабочие Кастелянша 1 Отделение диализа 1

9. Служащие
Ведущий экономист (по 
закупкам)

4 Контрактная служба 4

10. Служащие
Начальник контрактной 
службы

1 Контрактная служба 1

11. Служащие Юрисконсульт 2 Контрактная служба 2
12. Служащие Документовед 1 Контрактная служба 1

13. Служащие
Ведущий менеджер (по 
закупкам)

1 Контрактная служба 1

14. Служащие
Заместитель начальника 
отдела правовой и кадровой
работы

1
Отдел правовой и кадровой 
работы

1

15. Рабочие
Уборщик служебных 
помещений

8,75 Хирургическое отделение №1 2

16. Рабочие Кастелянша 1 Хирургическое отделение №1 1
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17. Рабочие
Уборщик служебных 
помещений

9,5
Отделение сосудистой 
хирургии

2

18. Рабочие Кастелянша 1
Отделение сосудистой 
хирургии

1

19. Рабочие
Уборщик служебных 
помещений

7,75 Урологическое отделение 2

20. Рабочие Кастелянша 1 Урологическое отделение 1

21. Рабочие
Уборщик служебных 
помещений

1
Нейрохирургическое 
отделение

1

22. Рабочие Кастелянша 1
Нейрохирургическое 
отделение

1

23. Рабочие
Уборщик служебных 
помещений

6,25
Отделение челюстно-лицевой 
хирургии

3

24. Рабочие Кастелянша 1
Отделение челюстно-лицевой 
хирургии

1

25. Рабочие
Уборщик служебных 
помещений

3
Кардиохирургическое 
отделение 

1

26. Рабочие Кастелянша 1
Кардиохирургическое 
отделение 

1

27. Рабочие
Уборщик служебных 
помещений

8
Офтальмологическое 
отделение 

4

28. Рабочие Кастелянша 1
Офтальмологическое 
отделение 

1

29. Рабочие
Уборщик служебных 
помещений

6
Оториноларингологическое 
отделение 

3

30. Рабочие Кастелянша 1
Оториноларингологическое 
отделение 

1

31. Рабочие
Уборщик служебных 
помещений

6,75 Гинекологическое отделение 2

32. Рабочие Кастелянша 1 Гинекологическое отделение 1

33. Рабочие
Уборщик служебных 
помещений

8,25 Ревматологическое отделение 2

34. Рабочие Кастелянша 1 Ревматологическое отделение 1

35. Рабочие
Уборщик служебных 
помещений

6,75
Пульмонологическое 
отделение 

2

36. Рабочие Кастелянша 1
Пульмонологическое 
отделение 

1

37. Рабочие
Уборщик служебных 
помещений

8,25
Гастроэнтерологическое 
отделение 

2

38. Рабочие Кастелянша 1
Гастроэнтерологическое 
отделение 

1

39. Рабочие
Уборщик служебных 
помещений

9 Кардиологическое отделение 2

40. Рабочие Кастелянша 1 Кардиологическое отделение 1

41. Рабочие
Уборщик служебных 
помещений

9,75 Нефрологическое отделение 2

42. Рабочие Кастелянша 1 Нефрологическое отделение 1

43.
Средний 
медицинский 
персонал

Медицинская сестра 1 Операционный блок 1

44. Рабочие
Уборщик служебных 
помещений

8 Неврологическое отделение 2

45. Рабочие Кастелянша 1 Неврологическое отделение 1

46. Рабочие
Уборщик служебных 
помещений

1
Отделение гипербарической 
оксигенации

1

47. Рабочие
Уборщик служебных 
помещений

3
Централизованное 
стерилизационное отделение

1

48. Рабочие
Уборщик служебных 
помещений

5
Эндокринологическое 
отделение 

2

49. Рабочие Кастелянша 1
Эндокринологическое 
отделение 

1



50. Рабочие
Уборщик служебных 
помещений

1,5 Эндоскопическое отделение 1

51. Рабочие
Уборщик служебных 
помещений

7,5 Приемное отделение 2

52. Рабочие Кастелянша 1
Региональный сосудистый 
центр Отделение неотложной 
кардиологии

1

53. Рабочие Кастелянша 1

Региональный сосудистый 
центр Неврологическое 
отделение для больных с 
острыми нарушениями 
мозгового кровообращения

1

54. Рабочие Кастелянша 1

Региональный сосудистый 
центр Отделение 
анестезиологии-реанимации 
№4 

1

55. Рабочие Кастелянша 1
Региональный сосудистый 
центр Отделение реанимации 
и интенсивной терапии №5

1

56. Рабочие Кастелянша 1
Отделение анестезиологии-
реанимации №2 

1

57. Рабочие Кастелянша 1
Отделение анестезиологии-
реанимации №1

1

58. Рабочие Кастелянша 1 Поликлиника 1

59. Рабочие Кастелянша 1
Отделение реанимации и 
интенсивной терапии №3

1

60. Врачи
Заведующий поликлиникой
- врач-эндокринолог

1 Поликлиника 1

61. Служащие Администратор 1 Кардиологический диспансер 1
62. Служащие Администратор 4 Хозяйственный отдел 2

63. Врачи
Врач– сурдолог-
оториноларинголог

2 Поликлиника 2

ИТОГО: 101
Итого специальной оценки условий труда подлежат 101 рабочих мест.

*Количество рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда в 2018г. рассчитано в 
соответствии со штатным расписанием, с учетом данных по аттестации рабочих мест, проведенных 
ранее и на основании ч.6 ст.9 Федерального закона №426-ФЗ от 28.12.2013г. «О специальной оценке 
условий труда».

Подписи сторон:

Заказчик                                                                        Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Научно-

производственная фирма "Центр экспертизы 
условий труда»

________________ В.В. Ральников        __________________ А.Г. Мифтахов



ИКЗ: 182434601121143450100100400031722000

Контракт № 0340200003318000170-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000236
г. Киров  «07»марта 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Неоклин  Трейд»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Шерстнева  Дмитрия  Николаевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  бумажную  продукцию  (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 № 0340200003318000170-3 от "21" февраля 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. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.6. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.9. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.10. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100400031722000.

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)  и  другие  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,
если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования)  и  иные  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ; 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 = 459 498,00 руб.
4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет 317 052,51 (триста семнадцать тысяч пятьдесят

два) руб. 51 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 68 924,70 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются



на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «НЕОКЛИН ТРЕЙД»
Адрес: 610007, РОССИЯ, г. Киров, улица 
Ленина, дом 189, кв. 109
Тел./факс: (8332)490666
E-mail: neo@neocleankirov.ru
ИНН 4345398534  
КПП 434501001  
ОГРН 1144345024340 
ОКПО10949159 
р/с 40702810100009102192
в АО КБ «ХЛЫНОВ»
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711

Директор 
____________________ Д.Н. Шерстнев 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000170-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Бумага туалетная Россия Бумага  бытовая  туалетная  в  рулоне.  Наличие
втулки. 
Материал: 100% целлюлоза. Бумага: 16 гр/м2.
Цвет  бумаги:  белый.  Тиснение:  Наличие.  Размер
листа: 12 см х 9 см. Длина рулона: 54 м. Высота
рулона: 9 см. Диаметр рулона:  10 см.
Упаковка  с  указанием производителя и основных
характеристик.

рулон 1 200 9,80 11 760,00

2 Полотенце
бумажное для

диспенсера

Россия Полотенца  бумажные листовые  одноразовые.  Тип
полотенец  –  листовой.  Тип  сложения  –  ZZ-
сложение.
Цвет - белый. Количество листов в упаковке  200. 
Наличие  тиснения.  Сырье  –  100%  целлюлоза.
Размер полотенца: длина - 22 см, ширина - 22 см.
Наличие  упаковки,  с  указанием  производителя  и
основных характеристик.
Совместимость  с  диспенсерами  Tork H3,
имеющимися на Заказчика.

уп. 300 61,31 18 393,00

3 Полотенце
бумажное для

диспенсера

Россия Полотенце узкопанельное бумажное в пачках. Тип
полотенец – листовой. Тип сложения – Z-сложение.
Цвет - белый. Количество листов в упаковке 136. 
Наличие  тиснения.  Сырье  –  100%  целлюлоза.
Размер полотенца: длина - 29 см, ширина – 19 см.
Наличие  упаковки,  с  указанием  производителя  и
основных характеристик.
Совместимость  с  диспенсерами  Kimberly-
Clark Professional,  имеющимися  на  балансе
Заказчика.

уп. 1 400 138,00 193 200,00



4 Полотенце
бумажное в
рулоне для
диспенсера

Россия Полотенца рулонные для системы  Tork  Matik H1,
имеющейся на балансе Заказчика. Длина рулона -
150  м;  цвет  белый;  влагопрочная  основа;
количество  слоев  –   2;  прочность  одного  -  слоя
25гр/м2; наличие тиснения; ширина рулона –  210
мм; диаметр рулона – 190 мм; наличие пластикой
втулки  для  крепления  в  механизм  крепления.
Количество  листов  в  рулоне  600.  Упаковка  с
указанием  производителя  и  основных
характеристик.

рулон 199 468,50 93 231,50
1 468,01 468,01

Итого 317 052,51

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «НЕОКЛИН ТРЕЙД»

________________ В.В.Ральников __________________ Д.Н. Шерстнев



ИКЗ: 182434601121143450100100450012222000

Контракт № 0340200003318000111-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000267
г. Киров  «13»марта 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  «НПФ  «МедКом»,
именуемый  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Салаевой  Ольги   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 (Пакеты для

сбора и хранения медицинских отходов класса Б) (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 № 0340200003318000111-3 от "26" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100450012222000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  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 и приемка товара не производится.

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  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством)
в следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней после поступления товара на склад
заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней после поступления товара на склад
заказчика.

3.7.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 53 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  36 289,32  (тридцать  шесть  тысяч  двести
восемьдесят девять) руб. 32 коп., в том числе НДС 10%.

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, 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  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику



штраф в размере 10% от цены Контракта.
5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 7 950,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».



8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «НПФ «МедКом»
Юридический адрес: 422701, Татарстан Респ, 
Высокогорский р-н, ж/д станции Высокая Гора 
п, ул.Полковая, д.4
Почтовый адрес: 420059, Татарстан Респ, 
Казань г, ул.Хади Такташа, д.131
Тел.: (843)537-10-46,537-10-56
E-mail: medkom-tender@yandex.ru; medkom-
tender@yandex.ru 
ИНН 1616019699 
КПП  161601001
ОГРН 1091690039055
ОКПО 63102960
р/с 40702810728640004963
в Филиал № 6318 ВТБ (ПАО)
к/с 30101810422023601968
БИК 043601968
Дата постановки на налоговый учет:
13.08.2009г.

Директор 
____________________ О.Н. Салаева



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000111-0080264-02 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 Пакеты полиэтиленовые 
для сбора и хранения 
медицинских отходов

Россия Пакеты  для  сбора  и  хранения  медицинских
отходов,  изготовленные  из  полиэтилена,  со
стяжкой для герметизации. Размер: 800 мм х 900
мм.  Цвет  соответствует  цветовой  кодировке
отходов класса Б (желтый). 
Плотность  25 микрон. 
Выдерживает нагрузку  15 кг.
Наличие информационного окна с графами для
маркировки.

шт. 9 000 3,62 32 580,00

999 3,71 3 706,29

1 3,03 3,03

Итого 36 289,32

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                      Поставщик                                                          
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «НПФ «МедКом»

________________В.В. Ральников        __________________ О.Н. Салаева



ИКЗ: 182434601121143450100100600012751000

Контракт № 0340200003318000214-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 243460112111800286
г. Киров  «16»марта 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  «ОЗОН»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Чекушева Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику водонагреватель отопительный (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 № 0340200003318000214-3 от "21" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок) установленный:
- производителем – не менее 24 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: 182434601121143450100100600012751000.
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:
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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),  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 = 17 900,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 15 352,50 (пятнадцать тысяч триста пятьдесят два)
руб. 50 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 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 2 685,00  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  В  банковскую  гарантию  должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на
бесспорное списание  денежных средств   со  счета гаранта,  если гарантом в срок не  более  чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление Сторонами претензионных писем иными способами:  по  факсу и



электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было предвидеть  или предотвратить,
включая  объявленную или фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса,  номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ОЗОН»
Адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, 
ул.Молодой Гвардии, д.46
Телефон: (8332) 358-358
E-mail: sale_wizard@mail.ru;kdv_0@mail.ru
ИНН 4345291679
КПП 434501001 
ОГРН 1104345022154
ОКПО 67553004
р/с 40702810292000003709
в филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Кирове
к/с 30101810200000000705
БИК 043304705
Дата постановки на налоговый учет:
03.12.2010г.

 Директор 
____________________ А.Н. Чекушев



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318000214-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Водонагреватель отопительный Китай шт. 1 15 352,50 15 352,50
Итого: 15 352,50

№ 
п/п

Описание требований Наличие функции или величина параметра

Водонагреватель отопительный – 1 шт.
1. Объем 80 литров
2. Вариант размещения горизонтальный
3. Вид установки (крепления) настенная внутри помещения
4. Потребляемая мощность 2 кВт 
5. Макс. температура +75 ˚С
6. Время нагрева до 75 ˚С 192 мин
7. Вид управления механический
8. Регулировка температуры наличие
9. Индикация включения наличие

10. Класс защиты IPX4
11. Защита от перегрева наличие
12. Защита от включения без воды наличие
13. Предохранительный клапан давления наличие
14. Защита от накипи магниевый анод

15.
Подключение:
- минимальное давление воды;
-  максимальное давление воды

- 0.7 атм.;
- 6 атм.

16. Корпус:
16.1 Форма прямоугольная

16.2 Внутреннее покрытие нержавеющая сталь

17. Сетевой кабель с вилкой наличие

17. Габариты (Высота х Глубина х Ширина) 493х290х х865 мм  
18. Электрический нагревательный элемен ТЭН
19. Количество режимов нагрева 2
20. Комплект:
20.1 Набор крепежных элементов в комплекте наличие

Подписи сторон:

Заказчик                                                                            Поставщик                                                                
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ОЗОН»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Н. Чекушев



ИКЗ: 182434601121143450100100590017312000

Контракт № 0340200003318000222-0080264-02
на оказание услуг

Рег.№ 243460112111800230
г. Киров  «05»марта 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  «ОКА-ВОЛГА»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Ракова Максима Игоревича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика услуги по организации распространения рекламы,

направленной на информирование пациентов РФ о возможностях оказания СМП и ВМП в рамках базовой
программы ОМС в КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» в эфире СМИ (далее – Услуги) в
соответствии  со  Спецификацией  и  Техническим  заданием,  являющимися  Приложением  №  1  и  №  2
соответственно, к настоящему Контракту,  а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги,  в
срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола  №  0340200003318000222-3  от  "21"  февраля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств  фонда
обязательного  медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены  Сторонами  в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100590017312000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Услуг  в  соответствии  с

условиями Контракта.
2.1.2. Оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный Контрактом;
2.1.3.  Предоставлять  Исполнителю  необходимую  информацию  (в  т.  ч.  информацию  по

информированию пациентов РФ о возможностях оказания СМП и ВМП в рамках базовой программы ОМС в
КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница») для  оказания услуг.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта. 
2.2.2. Предоставить гарантии качества на все услуги.
2.2.3.  Организовать  размещение  рекламы  на  телевизионных  каналах,  имеющих  действующие

свидетельство о регистрации средства массовой информации и лицензию на осуществление телевизионного
вещания в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991г. №2124-1 «О средствах массовой информации», ФЗ от
04.05.2011 № 99-ФЗ.2.3. Заказчик вправе:

2.2.4.  В  течение  1  (Одного)  дня  с  момента  получения  соответствующего  требования  Заказчика
безвозмездно исправить все выявленные недостатки,  если в процессе предоставления услуг Исполнитель
допустил отступление от условий  контракта, ухудшившее качество услуг.

2.2.5.  Предоставлять  Заказчику  требуемую  информацию  по  вопросам  исполнения  настоящего
контракта.

2.2.6.  Ежемесячно  предоставить  Заказчику  счет  к  оплате,  счета-фактуры  (при  условии,  если
Исполнитель работает с НДС), а также акты оказанных услуг, по одному для каждой из Сторон. 

2.2.7. Своевременно учитывать замечания и предложения Заказчика.
2.2.8.  Предоставлять  Заказчику  эфирные  справки,  диски  с  записями (или)  ссылки  на  видео в  сети

Интернет, подтверждающие факт выхода видеоматериалов в эфир.
2.2.9. В случае привлечения к исполнению заказа третьих лиц уведомить об этом Заказчика  и нести

ответственность  перед  Заказчиком  за  последствия  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  ими
обязательств по оказанию услуг в рамках настоящего Контракта.

Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества услуг или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Исполнителем требований к качеству Услуг (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других



подобных недостатков):
-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за   оказанные  Услуги

денежной суммы.
2.3.3.  В  любое  время  проверять  ход  и  качество  оказания  услуг,  выполняемых  Исполнителем,  не

вмешиваясь в его деятельность.
2.3.4. Вносить замечания и предложения по ходу и качеству оказания услуг.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  оказанных  Услуг  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.
2.4.2. Привлекать к исполнению заказа третьих лиц с обязательным уведомлением Заказчика.

3. Место, срок  и порядок оказания Услуг
3.1.  Оказание  Услуг  осуществляется  по  адресу  Исполнителя  (результат  услуг  сдается  по  месту

нахождения заказчика).
3.1. Период оказания услуг: в течение 3 (трех) календарных дней с момента согласования Заказчиком и

Исполнителем графика выпуска в эфир СМИ информирования пациентов РФ о возможностях оказания СМП
и ВМП в рамках базовой программы ОМС в КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» и до
31.12.2018г.

4. Качество Услуг
4.1. Услуги оказываются с соблюдением требований Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О

рекламе», ФЗ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».
4.2. Качество оказания услуг должно соответствовать требованиям действующих норм, правил, в том

числе государственных стандартов и технических условий, регламентирующих данный вид деятельности,
быть надлежащего качества, оказываться в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом. 

4.3.  Безопасность  оказываемых  услуг  должна  соответствовать  требованиям  действующего
законодательства РФ.

4.4.  Оказание  услуг  осуществляется  с  использованием  расходных  материалов,  оборудования
Исполнителя.

4.5.  Услуги,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества услуг и Контракте считаются не выполненными.

5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
5.1.  Не  позднее  дня,  следующего за  днем окончания оказания  услуг  Исполнитель обязан передать

Заказчику  акт  оказания  услуг,  а  также  комплект  документации  (счет,  счета-фактуры,  эфирных  справок,
дисков с записями и (или) ссылок на видео в сети Интернет). При сдаче оказанных услуг без надлежащей
документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.2. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте
проводится  Заказчиком  по  окончании  оказания  услуг  по  контракту  и  предъявления  акта  об  оказанных
услугах, счета-фактуры, эфирных справок, дисков с записями и(или) ссылок на видео в сети Интернет в срок
не позднее 20 рабочих дней с даты оказания услуг.

5.3. Для  проверки  оказанных  Исполнителем  услуг,  предусмотренных  контрактом,  в  части  их
соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5.4. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об
оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

При обнаружении Заказчиком в ходе приемки оказанных услуг недостатков,  сторонами составляется
акт, в котором фиксируется перечень недостатков. 

5.5.  Все недостатки,  выявленные  при приемке услуги   Исполнитель исправляет  за  свой счет без
дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 1 (Одного) дня с даты получения обоснованной
претензии Заказчика.

6. Порядок расчетов
НМЦ = 980 100,00 руб.

6.1. Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет 647 686,50 (шестьсот сорок семь
тысяч  шестьсот  восемьдесят  шесть)  руб.  50  коп.,  в  том  числе  НДС,  если  Исполнитель  является
плательщиком НДС.

6.2.  Цена  контракта включает в себя стоимость затрат на оказание услуг,  а также иных расходов,
связанных  с  оказанием  услуг,  таможенных  пошлин,  уплату  налогов,  сборов,  включая  НДС  (если
Исполнитель является плательщиком НДС) и других обязательных платежей.

6.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.



6.4.  Оплата  по  контракту  производится  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней после приемки оказанных
услуг и подписания акта об оказанных Услугах.

7. Ответственность Сторон
7.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

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.

7.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Исполнителя:
7.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой действующей на  дату  уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Подрядчику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.

7.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за оказанные услуги, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление
с требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за
весь период просрочки исполнения.

7.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Подрядчик  обязуется  выплатить  Заказчику  штраф в
размере 10% от цены Контракта.

7.3.4.  За  каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства,  предусмотренного контрактом,  которое  не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

7.3.5.  Общая  сумма начисленной неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или ненадлежащее
исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не
может превышать цену контракта.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
8.2.  Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество Услуг не более,  чем на десять процентов.  При увеличении количества Услуг по
соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять процентов
цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом  количества  Услуг  Стороны  обязаны
уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

8.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

8.4.  Заказчик вправе отказаться  от исполнения Контракта в  одностороннем внесудебном порядке в
случаях:



8.4.1. Оказания Услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок.

8.4.2. Нарушение Исполнителем сроков оказания улсуг, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

8.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
8.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 220 522,50 руб. 
9.2. Исполнение Контракта предоставляется Исполнителем в виде банковской гарантии или внесением

денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
9.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракт, самостоятельно.
9.4.  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».

9.5. 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.

9.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта,  возвращаются
Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Исполнителем  своих
обязательств по Контракту. 

9.7. В случае нарушения Исполнителем принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

9.8.  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». 

10. Порядок урегулирования споров
10.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
10.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
10.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
10.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по  Контракту,  если  оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы,  возникших
помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,  включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

12. Прочие условия
12.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

12.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным
в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.



13. Срок действия Контракта
13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 01.02.2019г.

14. Адреса и реквизиты Сторон
         Заказчик                                                                        Исполнитель

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ОКА-ВОЛГА»
Адрес: 603005, Нижегородская обл, Нижний 
Новгород г, ул.Минина, д.20Б - 2
Телефон: 422-43-74, 422-43-72, 422-43-02
E-mail: arina-76@list.ru;245dan@mail.ru
ИНН  5260331324
КПП  526001001
ОГРН 1125260008180
ОКПО 09447949
р/с 40702810600000211973
в в АО "ВОКБАНК"
к/с 30101810700000000722
БИК 042202722
Дата постановки на налоговый учет:
25.05.2012

 Директор 
____________________ М.И. Раков



Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318000222-0080264-02 от ______

Спецификация

№ п/
п

Наименование услуги
Ед.
изм.

Объем
оказываемых

услуг

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

1 Оказание услуг по информированию 
пациентов РФ о возможностях оказания 
СМП и ВМП в рамках базовой программы 
ОМС в КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница» в эфире СМИ. 

минута 296 2 180,76 645 504,96

1 2 181,54 2 181,54

Итого: 647 686,50

Подписи сторон:

       Заказчик                                                                          Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ОКА-ВОЛГА»

________________В.В. Ральников      __________________ М.И. Раков



Приложение № 2 
к контракту № 0340200003318000222-0080264-02 от ______

Техническое задание

Техническая часть (Аукционное задание)
Оказание услуг по организации распространения рекламы, направленной на информирование

пациентов РФ о возможностях оказания СМП и ВМП в рамках базовой программы ОМС в КОГБУЗ
«Кировская областная клиническая больница» в эфире СМИ

1. Регионы РФ, в которых планируется оказание услуг по организации распространения рекламы,
направленной на информирование пациентов РФ о возможностях оказания СМП и ВМП в рамках
базовой программы ОМС в КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» в эфире СМИ:

1) Нижегородская область;
2) Пермский край;
3) Костромская область;
4) Удмуртская Республика;
5) Республика Коми;
6) Самарская область;
7) Вологодская область.

2.  Информирование  пациентов  РФ  о  возможностях  оказания  СМП  и  ВМП  в  рамках  базовой
программы  ОМС  в  КОГКБУЗ  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»  должно
осуществляется на двух телевизионных каналах:

-  один  телеканал  из  перечня  общероссийских  обязательных  общедоступных  телеканалов,
утвержденного  Указом  Президента  РФ  от  24.06.2009.  №715  «Об  общероссийских  обязательных
общедоступных телеканалах»;

-  один  местный  телеканал  (трансляция  во  всех  районах  субъекта),  охватывающий  территорию с
населением субъекта не менее 70%.

Выбор каналов согласовывается с Заказчиком.

3. Объем оказания услуг по информированию пациентов РФ о возможностях 
оказания  СМП  и  ВМП  в  рамках  базовой  программы  ОМС  в  КОГБУЗ  «Кировская  областная
клиническая больница» в эфире СМИ
составляет 297минут.

4.  Продолжительность  выпуска  в  эфир  информирования  пациентов  РФ о  возможностях  оказания
СМП и ВМП в рамках  базовой  программы ОМС в КОГБУЗ «Кировская  областная  клиническая
больница» составляет:
           - не более 1 минуты.

Ролики предоставляются Заказчиком в формате МР4.

5. Выпуск в эфир информирования пациентов РФ о возможностях оказания СМП и ВМП в рамках
базовой программы ОМС в КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» производится:

- в утреннем блоке в четные дни (1 выпуск);
- в вечернем блоке в нечетные дни (1 выпуск)
 или 
- в утреннем блоке в нечетные дни (1 выпуск);
- в вечернем блоке в четные дни (1 выпуск).

Тип ролика и время выхода ролика в эфир согласовывается с Заказчиком.

В течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения контракта Исполнитель согласовывает с
Заказчиком график выпуска в эфир СМИ информирования пациентов РФ о возможностях оказания СМП и
ВМП в рамках базовой программы ОМС в КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница».

6. Период оказания услуг:
- в течение 3 (трех) календарных дней с момента согласования Заказчиком и Исполнителем графика

выпуска  в  эфир  СМИ информирования  пациентов РФ о  возможностях оказания  СМП и ВМП в рамках
базовой программы ОМС в КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» и до 31.12.2018.



7. Требования к оказываемым услугам:
           - услуги оказываются с соблюдением требований Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О
рекламе»; 
          - выпуск в эфир СМИ информирования пациентов РФ о возможностях оказания СМП и ВМП в рамках
базовой  программы  ОМС  в  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»  осуществляется  на
основании графика, который согласовывается между Заказчиком и Исполнителем;
         - услуги оказываются с использованием расходных материалов, оборудования Исполнителя;
         -  безопасность  оказываемых  услуг  должна  соответствовать  требованиям  действующего
законодательства РФ;
         -  Исполнитель предоставляет Заказчику эфирные справки, диски с записями (или) ссылки на видео в
сети Интернет, подтверждающие факт выхода видеоматериалов в эфир.

-  Исполнитель организует размещение рекламы на  телевизионных каналах,  имеющих действующие
свидетельство о регистрации средства массовой информации и лицензию на осуществление телевизионного
вещания в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991г. №2124-1 «О средствах массовой информации», ФЗ от
04.05.2011 № 99-ФЗ.

Подписи сторон:

       Заказчик                                                                          Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ОКА-ВОЛГА»

________________В.В. Ральников      __________________ М.И. Раков



ИКЗ: 182434601121143450100100580030000000

Контракт № 0340200003318000257-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000259
г. Киров  «12»марта 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 гладильные доски (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 № 0340200003318000257-3 от "26" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок) установленный:
- производителем – не менее 12 месяцев с момента  поставки товара;
- поставщиком – не менее 12 месяцев с момента поставки товара.
1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям

стандартов,  технических условий и  обеспечивающей сохранность  товара при его  транспортировке  и
хранении.

1.7. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не ранее 2017 года
выпуска, соответствовать требованиям действующей нормативной документации.

1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100580030000000.
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 (при наличии), 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),  паспорта
товара, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну
происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета),
товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не
позднее 20 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии,
о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика  не позднее  чем на следующий рабочий день после получения  вызова,  иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным  законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,



связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 8 726,40 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет 7 517,38 (семь тысяч пятьсот семнадцать) руб.  38
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 1 308,96  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  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 № 0340200003318000257-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара 

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Гладильная доска Китай Длина гладильной поверхности:  107 см
Ширина гладильной поверхности:  29 см
Высота: регулируется в диапазоне от  70 см 
до 80 см
Материал чехла: хлопок
Материал столешницы: ДСП
Металлические ножки, конструкция 
усиленной прочности – наличие
Противоскользящие ножки – наличие

шт. 15 469,83 7 047,45
1 469,93 469,93

Итого 7 517,38

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                      Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Олимп - Сервис»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Г. Суханов 



ИКЗ: 182434601121143450100100490013101000

Контракт № 0340200003318000230-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000248
г. Киров  «12»марта 2018г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании Устава,  с одной стороны,  и  Общество с ограниченной ответственностью «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  стулья  (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 № 0340200003318000230-3 от "21" февраля 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.  Приемка  товара  осуществляется  в  соответствии с  Инструкциями о  порядке  приемки
продукции  производственно-технического  назначения  и  товаров  народного  потребления  по
количеству  и  качеству,  утвержденными постановлением  Госарбитража  при  Совете  Министров
СССР № П-7 от 25 апреля 1966 г. и № П-6 от 15 июня 1965г.

1.5. Заказчик привлекает экспертов,  экспертные организации в случаях,  предусмотренных
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.6. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.7.  Срок  предоставления  гарантии  качества  товара  (гарантийный  срок)  – не  менее  12
месяцев с момента поставки и сборки товара.

1.8.  Товар поставляется в заводской упаковке,  соответствующей требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.9. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.10 ИКЗ: 182434601121143450100100490013101000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  поставленного

Товара  по  количеству,  качеству,  ассортименту  и  комплектности  в  соответствии  с  условиями
Контракта.

2.1.2. Оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкцию по
эксплуатации и техническую документацию на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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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, порядок и условия поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.9. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается  в накладной или составляется акт, о чем извещается поставщик.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика.  Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.10.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 65 800,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 42 255,00 (сорок две тысячи двести пятьдесят
пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования),  другие  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию
товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в
соответствии с действующим законодательством) и подписания Заказчиком документа о приемке
товара.



5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей на  дату  уплаты пени
ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.



6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.4.2. Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товара.
6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 9 870,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.



10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются
действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 30 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 № 0340200003318000230-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Стул
«Изо хром»

Россия Предназначен для размещения персонала и 
посетителей.
Общая высота стула – 820 мм. 
Общая ширина стула – 535 мм.
Высота спинки – 350мм.
Ширина сиденья – 460 мм.
Высота от пола до сиденья – 470 мм.
Материал обивки – кожзаменитель. 
Каркас – хромированный металлический. 
Цвет обивки – бежевый.

шт. 39 1 056,37 41 198,43
1 1 056,57 1 056,57

Итого: 42 255,00

Подписи сторон:

 Заказчик                                                                                                                     Поставщик                                           
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Офис-Люкс»

________________В.В. Ральников        __________________ О.Г. Куклина



ИКЗ: 182434601121143450100100460011712000

Контракт № 0340200003318000124-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000218
г. Киров                                                         «02»  марта   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 «ПАРУС-М», именуемое
в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Кононовой  Вероники Владимировны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  изделия  медицинского  назначения  (далее  –

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003318000124-3 от "19" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100460011712000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- 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.

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  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством)
в следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней после поступления товара на склад
заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней после поступления товара на склад
заказчика.

3.7.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  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 = 99 498,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 79 095,63 (семьдесят девять тысяч девяносто пять)
руб. 63 коп., в том числе НДС 10% - 7 190,51 руб.

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, 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  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 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 14 924,70 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.



8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10
(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ПАРУС-М»
Адрес: 196143, Санкт-Петербург г, 
ул.Орджоникидзе, д.42-б литер Б, оф. 304
Телефон: 8(950)-226-20-85
E-mail: Mmedparus@mail/ru
ИНН  7810701977
КПП  781001001
ОГРН 1177847262757
ОКПО 19088285
р/с 40702810410000178188
в АО «Тинькофф Банк»
к/с 30101810145250000974
БИК 044525974
Дата постановки на налоговый учет:
03.08.2017

 Генеральный директор  
____________________ В.В. Кононова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000124-0080264-02 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 Рулонная термобумага 
Sony UPP-110HD для 
видеопринтера 
ультразвуковой 
диагностической системы

Sony Corporation,
Япония.

Товарный знак-Sony

Рулонная  термобумага  с  чувствительностью
типа II  для цифровых и видеопринтеров Sony,
UPP-110НD. 
Размеры:  ширина  –  110  мм,  длина  –  20  м.
215 стандартных отпечатков.
Внутренний диаметр 12 мм.
Печать формата А6.

рулон 68 1 146,31 77 949,08

1 1 146,55 1 146,55

Итого 79 095,63

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «ПАРУС-М»

________________ В.В.Ральников __________________ В.В. Кононова



ИКЗ: 182434601121143450100100420070000000

Контракт № 0340200003318000151-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000257
г. Киров  «12»марта 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 «Поволжская Тендерная
Компания»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Зеленова  Александра
Валериевича,  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 № 0340200003318000151-2 от "19" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  (гарантийный  срок)  -  не  менее  12  месяцев  с
момента поставки товара.

1.6. Весь поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, у
которого не были восстановлены потребительские свойства).

1.7. Весь поставляемый товар не должен иметь внешних повреждений и загрязнений, упаковка
должна иметь целостный вид.

1.8. Товар, его качество, упаковка, маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТ для
соответствующего вида товара.

1.9. Тара должна обеспечивать сохранность продукции при ее транспортировке и хранении, не
допускать проникания влаги.

1.10.  Транспортировка  товара  должна  осуществляться  к  крытых  транспортных  средствах  в
соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

1.11. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.12. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420070000000.
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) (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009
№ 982 «Об утверждении Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и
Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия
декларации  о  соответствии»),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по эксплуатации 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), 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 = 487 741,82 руб.

4.1.  Цена  на поставляемый Товар составляет 487 741,82 (четыреста  восемьдесят семь тысяч
семьсот сорок один) 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  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 73 161,27 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 «Поволжская Тендерная Компания»
Адрес: РФ, 443022, Самарская область, г. 
Самара, проспект Кирова, дом 10, литер Ф, 
офис 39
Телефон: 8 (846) 207-22-22 (доб. 148)
E-mail: V.Simakova@inikom.ru
ИНН  6319195620
КПП  631901001
ОГРН 1156313028002
ОКПО 43888585
р/с 40702810924540000306
в Филиал АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) в Г. 
САМАРА
к/с 30101810800000000829
БИК 043601829
Дата постановки на налоговый учет:
02.07.2015 г.

 Директор 
____________________ А.В. Зеленов 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000151-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Керамогранит
Товарный знак 
отсутствует.

РОССИЯ Керамогранит  для  пола.  Размер  (300мм  х  300мм)  мм.
Толщина  плитки 7,5  мм.  Поверхность  матовая.
Водопоглощение  0,1 %. Предел прочности на изгибе 47
МПа.  Степень  износостойкости  -  3.  Цвет  –  серый.
Количество плиток в одной упаковке 18 шт.

м2 150 355,74 53 361,00

2 Керамическая плитка
Товарный знак 
отсутствует.

РОССИЯ Плитка  керамическая  для  внутренней облицовки стен по
ГОСТ 6141-91. Размер 200мм*300мм. Водопоглощение  16
%.  Предел  прочности  на  изгибе   15  МПа.  Химически
стойкая глазурь. Тип поверхности: Гладкая. Цвет – белый.
Количество плитки в коробке  1,44 кв.м.

м2 620 318,01 197 166,20

3 Плиточный клей
Товарный знак 
отсутствует.

РОССИЯ Клей для крепления керамической плитки для внутренних
и  наружных работ  и  для  керамогранита  для  внутренних
работ. Состав: смесь цемента, минеральных заполнителей
и полимерных модификаторов. Насыпная плотность сухой
смеси:  1,5   кг/дм3.  Время  потребления:  1,5  часа.
Температура применения в диапазоне от +5°C до +30°C.
Сползание  плитки:  0,5  мм.  Морозостойкость  контактной
зоны: 100 циклов (Fкз100). 
Упаковка 25 кг.

уп 370 318,01 117 663,70

4 Затирка для
швов
Товарный знак 
отсутствует.

РОССИЯ Водоотталкивающая  затирка  с  противогрибковым
эффектом для швов плиточных облицовок шириной 10 мм.
Состав: Цементная. Расход, кг/м² в диапазоне от 0,4 до 0,7,
в зависимости от ширины шва и размера плитки. Первый
контакт с водой через 7 дней.  Цвет – белый и серый (по
согласованию с Заказчиком). Упаковка  25 кг.

уп 16 1 670,90 26 734,40

5 Цемент
Товарный знак 

РОССИЯ Быстротвердеющий  цемент,  водостойкий  и
морозостойкий.  С  активными  минеральными

уп 20 321,24 6 424,80



отсутствует. добавками 20%. Прочность на сжатие в возрасте 3-х
суток 24,5 МПа. Начало схватывания  45 мин. Предел
прочности при изгибе в возрасте 28 суток  5,45 МПа.
Упаковка 50 кг.   

6 Крестики
Товарный знак 
отсутствует.

РОССИЯ Пластиковые крестики предназначенные для укладки
облицовочной плитки. Толщина  2,0 мм. Упаковка 200
шт.

уп. 25 40,96 1 024,00

7 Эмаль 
Товарный знак 
отсутствует.

РОССИЯ Универсальная эмаль на основе алкидного лака.
Обладает  декоративными  свойствами,  укрывистостью  и
прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью.
Легко наносится,  образуя  однородное  гладкое  покрытие,
устойчивое  к  действию  воды,  атмосферных  осадков  и
растворов моющих средств.
Готовая к применению.
Типы  поверхностей:  деревянные,  металлические,
бетонные, цементные и другие поверхности.
Пленка эмали устойчива к изменению температуры в
диапазоне от минус 50°С  до плюс 60 °С.
Время высыхания: 8 ч. Время полного высыхания каждого
слоя –  24 ч.
Применение: Наружные и внутренние работы.
Степень блеска: матовая.
Расход на один слой, г/кв.м: в диапазоне от 100 до 180.
Цвет – белый.
Фасовка –  6 кг.

шт. 84 873,18 73 347,12

8 Лента малярная РОССИЯ Изготовлена на основе креппированной бумаги с клеевым 
слоем из натурального синтетического каучука. 
Применяется при температуре в диапазоне от +10 до +60 
градусов, при проведении малярных, штукатурных и 
строительных работ для локальной защиты поверхости и 
для обеспечения четких границ при окрашивании.  
Влагостойкая, совместима с различными видами красок, 
не оставляет следов после ее удаления с поверхности. 
Размер 38мм х 40м.

шт. 50 106,74 5 337,00



9 Клей ПВА
Товарный знак 
отсутствует.

РОССИЯ Для внутренних работ. 
Применяется  для  склеивания:  Картон,  бумага,  ткань,
декоративная пленка на бумажной и полимерной основе,
бумажные обои. 
Состав:  водная  дисперсия  ПВА,  пластификатор,
гидроксиэтилцеллюлоза, консервант, пеногаситель.
Разбавитель: Вода
Сухой остаток: 13,5%
Время высыхания при температуре +20°С и влажности 
воздуха 70%  -  24 час.
Морозостойкость: наличие. 
Фасовка – 10 кг.

шт. 10 668,36 6 683,60

Итого 487 741,82

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Поволжская Тендерная Компания»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Зеленов



ИКЗ: 182434601121143450100100340113250000

Контракт № 0340200003318000123-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000215
г. Киров  «02»марта 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 «ПРОМЕД», именуемое
в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Кравченко  Андрея  Анатольевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется поставить  Заказчику  изделия  медицинского назначения (иглы для

шприц-ручек) (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 № 0340200003318000123-3 от "19" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке.)

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340113250000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным.

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, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить



заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 20 300,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 10 048,50 (десять тысяч сорок 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  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, 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 4 567,50 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 «ПРОМЕД»
Юридический/фактический адрес: 603024, 
Нижегородская обл, Нижний Новгород г, 
ул.Невзоровых, д.87 - 10
Тел./факс: (831) 429-03-58
E-mail: voa  @  mdlgroup  .  ru  ; mk@mdlgroup.ru
ИНН 5262258091
КПП 526201001  
ОГРН 1105262010204
ОКПО 69500271
р/с 40702810800060005923 
в Нижегородский филиал Публичного 
акционерного общества "Росгосстрах Банк"
к/с30101810300000000708 
БИК 042202708 
Дата постановки на налоговый учет:
17.11.2010

Генеральный директор 
____________________ А. А. Кравченко

mailto:voa@mdlgroup.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000123-0080264-02 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 Иглы для шприц-ручек «Бектон Дикинсон энд
Компании», США,

Изготовитель: Ирландия
Рег. Удостоверение

ФСЗ 2011/11175 от
28.07.2015г.

Иглы для шприц-ручек имеют универсальную
винтовую резьбу.

Длина иглы - 4 мм.
Наружный диаметр иглы - 0,23 мм (32 G).

Упаковка –100 шт.

уп. 19 502,42 9 545,98
1 502,52 502,52

Итого 10 048,50

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПРОМЕД»

________________ В.В.Ральников __________________ А. А. Кравченко



ИКЗ: 182434601121143450100100340173250000

Контракт № 0340200003318000136-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000234

г. Киров  «05»марта 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 (тубус) (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 № 0340200003318000136-3 от "20" февраля 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,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340173250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
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несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством)
в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 25 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  24 875,00  (двадцать  четыре  тысячи  восемьсот
семьдесят пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и 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 3 750,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54, 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 № 0340200003318000136-0080264-01от ______

Спецификация 

Наименование товара Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара 

Характеристики товара Ед.
изм.

Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Тубус для горла Российская Федерация Предназначен для ультрафиолетового облучения 
горла.
Совместимость с прибором УГН-1, имеющимся у 
Заказчика.
Представляет собой полую трубку цилиндрической
формы.
Изготовлен из картона с офсетным покрытием. 
Стерильный. Одноразовый. Размер: 180мм х 33мм. 
Наличие индивидуальной упаковки.

шт. 500 49,75 24 875,00

Итого 24 875,00

Подписи сторон:
 
                              Заказчик                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В.Ральников __________________ Н.Н. Чернятьева



ИКЗ: 182434601121143450100100310122120000

Контракт № 0340200003318000200-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000235
г. Киров  «05»марта 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиМед», именуемое
в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Чернятьевой  Натальи  Николаевны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (пластырь)

(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 № 0340200003318000200-3 от "21" февраля 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,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100310122120000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

суммы;
-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством)
в срок не позднее 20 рабочих дней 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 8 865,00 (восемь тысяч восемьсот шестьдесят пять)
руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 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 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. 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, 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 № 0340200003318000200-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Пластырь для
фиксации

центральных
внутривенных

катетеров

Китайская Народная
Республика,

Королевство Нидерландов

Пластырь имеет рамку из вспененной основы. В центре
пластыря  полупроницаемая  мембрана,  которая
пропускает  испарения  кожи,  препятствует
проникновению  микроорганизмов,  а  также  позволяет
вести визуальное наблюдение за местом пункции. Имеет
две  дополнительные  липкие  полоски  на   основе
вспененного  полиуретана  для  фиксации  катетера.
Стерилен  и  индивидуально  упакован.  Основа  -
полупроницаемая  полимерная  пленка,  вспененный
полиуретан.  PH  6,5.  Адгезив  -  безвредный  для  кожи
полиакрилат.  Уровень  проницаемости  водяного  пара:
200 г / м2. Размер 7,5 см х 11 см. Кол-во штук в упаковке
-   50 индивидуальных блистеров.

шт. 150 59,10 8 865,00

Итого 8 865,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В.Ральников __________________ Н.Н. Чернятьева



ИКЗ: 182434601121143450100100350072020000

Контракт № 0340200003318000783-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000328
г. Киров  «30»марта 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  дезинфицирующие  средства  (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 № 0340200003318000783-3  от  "19"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей
сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования,  предусмотренных  нормативно  -  технической  документацией  и
инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100350072020000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить все необходимые действия,  обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных дней со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также паспорт и инструкции по использованию
товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
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(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами  товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих
дней с даты поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии,
о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика  не позднее  чем на следующий рабочий день после получения  вызова,  иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным  законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 6 500,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 4 990,12 (четыре тысячи девятьсот девяносто) руб. 12
коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  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 975,00  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не
менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление Сторонами претензионных писем иными способами:  по  факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было предвидеть  или предотвратить,
включая  объявленную или фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса,  номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «ПрофиМед»
Юридический адрес: 610002, г. Киров,       
ул. Ленина, д. 129А
Адрес для корреспонденции: 610007,         
 г. Киров, а/я 594
Тел./факс: (8332) 745-786
E-mail: pmed.natalia@mail.ru
ИНН  4345212684
КПП  434501001
ОГРН 1074345055839
ОКПО 82360550
р/с 40702810400000100356
в АО КБ «Хлынов», г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
14.11.2007г.

Генеральный директор 
____________________ Н.Н. Чернятьева



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318000783-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Назначение и характеристики товара Фасовка

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Дезинфицирующее
средство

Деконекс Денталь
ББ

Готовое к применению средство, прозрачное, без 
запаха; в качестве действующего вещества 
содержит дидецилдиметиламмоний хлорид в 
щелочной среде, а также ингибитор коррозии и 
неионогенные поверхностно-активные вещества.
Средство обладает вирулицидной (включая вирусы 
парентеральных гепатитов и ВИЧ), бактерицидной 
(включая туберкулоцидную), фунгицидной (в 
отношении грибов рода Кандида) активностью, а 
также моющими свойствами.
Предназначено для дезинфекции, в том числе 
совмещенной с предстерилизационной очисткой, 
ручным способом стоматологических ротационных 
инструментов.
Срок годности средства, при условии хранения в
невскрытой упаковке изготовителя, составляет 3 
года; во вскрытой упаковке (плотно закрытой 
после вскрытия) —  6 месяцев.

флакон  
1 л

Швейцарская
Конфедерация

шт 1 998,04 998,04
4 998,02 3 992,08

Итого: 4 990,12

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В.Ральников __________________ Н.Н. Чернятьева



ИКЗ: 182434601121143450100100420050000000

Контракт № 0340200003318000307-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000310
г. Киров  «22»марта 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РОСИНКА», именуемое
в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Вершигорова Антона Александровича, действующего
на основании Устава,  с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия из древесины (доска отбойная) (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 № 0340200003318000307-3 от "28" февраля 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 товара (гарантийный срок) - не менее 12 месяцев с
момента поставки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  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: 182434601121143450100100420050000000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на русском языке.

2.2.4. Произвести демонтаж и монтаж.
2.2.5. Перед поставкой произвести замеры и согласовать с Заказчиком длину досок. 
2.2.6. Перед поставкой согласовать с Заказчиком цвет ЛДСП.
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.

Длина досок определяется после замеров по согласованию с Заказчиком. Цвет ЛДСП серый,
дополнительно согласовывается с Заказчиком.

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, демонтажа, монтажа, 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 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 = 240 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 174 000,00 (сто семьдесят четыре 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), демонтаж, монтаж, 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 36 000,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 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, 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 «РОСИНКА»
Юридический/фактический адрес: 610017, 
Кировская обл, Киров г, ул.Герцена, д.45 
Тел./факс: +7 (8332) 32-24-62; 32-24-65 
E-mail: torgirosinka@gmail.com
ИНН 4345122991 
КПП  434501001
ОГРН 1054316959762
ОКПО 93214685
р/с  40702810600350220360
в ПАО «Норвик Банк» г. Киров 
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
29.12.2005г.

Директор 
____________________ А.А. Вершигоров



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000307-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1. Доска отбойная Российская Федерация,
Китайская Народная

Республика

Материал  изготовления  ЛДСП,  толщиной  16
мм.  Все  торцы  облицованы  противоударной
ПВХ кромкой толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСП.
Ширина доски в диапазоне от 450 мм до 500 мм.
Цвет ЛДСП - серый.

м.п. 400 435,00 174 000,00

Итого 174 000,00

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «РОСИНКА»

________________ В.В.Ральников __________________ А.А. Вершигоров



ИКЗ: 182434601121143450100100390020000000

Контракт № 0340200003318000133-0080264-03
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000279
г. Киров                           «13»марта  2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Румед»,  именуемое в
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Губайдуллина Руслана Рафхатовича, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (салфетка)

(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 № 0340200003318000133-3 от "20" февраля 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,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100390020000000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

суммы;
-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством)
в срок не позднее 20 рабочих дней 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 = 222 600,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  165 184,29  (сто  шестьдесят  пять  тысяч  сто
восемьдесят четыре) руб. 29 коп., в том числе НДС 10%, 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 33 390,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».



8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

Поставщик
ООО «Румед»
420110, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 67, 
кв. 92
Тел. 8(903)3145408, 8(965)5998534, 
8(843)2042891
Е-mail: ruslan@rumed-llc.ru 
ИНН 1659131494   КПП 165901001
Р/С 40702810724640010427 
Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) в г.Самара
К/С 30101810422023601968 
БИК 043601968  
ОГРН 1131690040316 
ОКПО 40666134
Дата постановки на учет в налоговом органе:
7 июня 2013г.

Директор
_________________ Р.Р.Губайдуллин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000133-0080264-03 от «__» __________ 2018г.

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Комплект белья 
хирургического 
одноразового 
стерильного 
«ЗДРАВМЕДТЕХ» 
(универсальный)
(салфетка хирургическая)

ЗАО «ЗДРАВМЕДТЕХ-
ПОВОЛЖЬЕ» Россия

Салфетка хирургическая, одноразовая 
стерильная. Салфетка изготовлена из 
многослойного нетканого материала 
спанбонд, плотность 25гр/м2. Размер  
50смх70 см. Индивидуальная, стерильная 
упаковка.

шт. 20 000 7,86 157 200,00

999 7,98 7 972,02

1 12 ,27 12 ,27

Итого 165 184,29

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Румед»

________________ В.В.Ральников __________________ Р.Р.Губайдуллин



ИКЗ: 182434601121143450100100390010000000

Контракт № 0340200003318000201-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000263
г. Киров  «13»марта 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 «Самона»,
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Марнопольской Елены Анатольевны,
действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  халаты  медицинские  (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 № 0340200003318000201-3 от "22" февраля 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.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

1.6. Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования, предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией
по применению.

1.7.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.8. ИКЗ: 182434601121143450100100390010000000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить
в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации
о  соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для
товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также инструкции  по
использованию товара на русском языке.  

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- 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. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 888 200,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 346 356,48 (триста сорок шесть тысяч триста



пятьдесят шесть) 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  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.



5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  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.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 133 230,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  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 «Самона»
Адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 
Анатолия, 150
Телефон: 8 (385-2) 25-18-75
E-mail: samona72@mail.ru
ИНН  2225126969
КПП  222501001
ОГРН 1112225015693
ОКПО 30892390
р/с 40702810820100021872
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
Дата постановки на налоговый учет:
23.12.2011г.

 Директор 
____________________Е.А.  Марнопольская 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000201-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Халат женский 
медицинский 
(с логотипом 
Заказчика), размеры 
42-62

Россия Модель  классического  силуэта  с  центральной  застежкой  на
пуговицы,  рельефами  от  плечевых  швов,  накладными
карманами, воротник на стойке. Отделка кантом по воротнику,
карманам,  рукавам;  цвет  канта  -  синий.  На  левой  полочке
нагрудный  накладной  карман,  на  котором  вышит  логотип
Заказчика. Рукав втачной, длина ¾, с имитацией манжета. Объем
по линии талии регулируется хлястиком. Ткань: смесовая, цвет
голубой.  Состав  ткани  изделия  35%  хлопок,  65%  полиэфир,
плотность   145  г/м2.  На  изделии  вшитая  этикетка  с
рекомендациями  по  уходу  за  изделием,  с  указанием  размера,
состава, изготовителя.
Наличие логотипа на изделиях. Размер логотипа 7,5 см х 7,5 см.
Вышивка с логотипом Заказчика на изделии стойкая к ручной и
машинной  стирке,  стойкая  к  обработке  дезинфицирующими
средствами.   Цвет  канта  на  изделии  и  цвет  ниток  логотипа
синий.  Внешний вид – Приложение 1.

шт. 787 429,00 337 623,00

2 Халат женский 
медицинский (с 
логотипом 
Заказчика), размеры 
64-70

Россия Модель  классического  силуэта  с  центральной  застежкой  на
пуговицы,  рельефами  от  плечевых  швов,  накладными
карманами, воротник на стойке. Отделка кантом по воротнику,
карманам,  рукавам;  цвет  канта  -  синий.  На  левой  полочке
нагрудный  накладной  карман,  на  котором  вышит  логотип
Заказчика.  Рукав  втачной,  длина  ¾,  с  имитацией   манжета.
Объем  по  линии  талии  регулируется  хлястиком.  Ткань:
смесовая, цвет голубой. Состав ткани изделия 35% хлопок, 65%
полиэфир,  плотность  145 г/м2.  На  изделии вшитая  этикетка  с
рекомендациями  по  уходу  за  изделием,  с  указанием  размера,
состава, изготовителя.
Наличие логотипа на изделиях. Размер логотипа  7,5 см х 7,5 см.
Вышивка с логотипом Заказчика на изделии стойкая к ручной и
машинной  стирке,  стойкая  к  обработке  дезинфицирующими

шт. 16 465,27 7 444,32



средствами.   Цвет  канта  на  изделии  и  цвет  ниток  логотипа
синий. Внешний вид – Приложение 1.

3 Халат мужской 
медицинский (с 
логотипом 
Заказчика), размеры 
48-50

Россия Модель  классического  силуэта  с  центральной  застежкой  на
пуговицы,  накладными карманами,  отложным воротником. На
левой полочке нагрудный накладной карман, на котором вышит
логотип Заказчика. Рукав длинный втачной. Шлица в середине
шва спинки. Ткань: смесовая, состав ткани изделия 35% хлопок,
65% полиэфир, плотность 145 г/м2. Цвет – голубой. На изделии
вшитая  этикетка  с  рекомендациями  по  уходу  за  изделием,  с
указанием размера, состава, изготовителя.
Наличие логотипа на изделиях. Размер логотипа 7,5 см х 7,5 см.
Вышивка с логотипом Заказчика на изделии стойкая к ручной и
машинной  стирке,  стойкая  к  обработке  дезинфицирующими
средствами.   Цвет  ниток  логотипа  синий.   Внешний  вид  –
Приложение 1.

шт. 3 429,72 1 289,16

Итого: 346 356,48

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Самона»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.А.  Марнопольская



ИКЗ: 182434601121143450100100340143250000

Контракт № 0340200003318000212-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000298
г. Киров  «19»марта 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 «СЛУЖБА КРОВИ»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального   директора  Курносовой  Натальи
Викторовны,  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  (зонд

желудочный) (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 № 0340200003318000212-от "05" марта 2018 г.  и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и  хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340143250000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

суммы;
-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством)
в срок не позднее 20 рабочих дней 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 = 17 850,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 12 495,00 (двенадцать тысяч четыреста девяносто
пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и 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 2 677,50 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 «СЛУЖБА КРОВИ»
Адрес: 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б
Телефон: 8-495-727-32-55
E-mail: slkr@yandex.ru
ИНН  7743068516
КПП  772401001
ОГРН 1027743019094
ОКПО 59803094
р/с 40702810700001450893
в АО «Райффайзенбанк»,
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700
Дата постановки на налоговый учет:
30.12.2002г.

Генеральный директор 
____________________ Н.В. Курносова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000212-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Зонд желудочный

CH 18
КИТАЙ

Зонд  СН18  предназначен  для  желудочного
зондирования.  Дистальный конец зонда обработан и
закруглен  для  обеспечения  атравматичной
постановки.  Стерилен,  нетоксичен,  апирогенен,
предназначен  для  одноразового  использования,
изготовлен  из  прозрачного   термопластичного
имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида.
Длина зонда  110 см.  Наличие меток от дистального
конца,  открытый  конец,  4  боковых  отверстий,
устойчив к перегибам и изломам. 

шт 850 14,70 12 495,00

Итого 12 495,00

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «СЛУЖБА КРОВИ»

________________ В.В.Ральников __________________ Н.В. Курносова



ИКЗ: 182434601121143450100100340313250000

Контракт № 0340200003318000385-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000315
г. Киров  «26»марта 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 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 № 0340200003318000385-3  от  "05"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев.

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: 182434601121143450100100340313250000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить все необходимые действия,  обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных дней со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
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несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42, 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  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих
дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии,
о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика  не позднее  чем на следующий рабочий день после получения  вызова,  иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным  законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 210 730,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 169 637,65 (сто шестьдесят девять тысяч шестьсот
тридцать семь) руб. 65 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 31 609,50  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  В  банковскую  гарантию  должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на
бесспорное списание  денежных средств   со  счета гаранта,  если гарантом в срок не  более  чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 



8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление Сторонами претензионных писем иными способами:  по  факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было предвидеть  или предотвратить,
включая  объявленную или фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса,  номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                          Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________  В.В. Ральников

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 № 0340200003318000385-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование и характеристики товара
Наименование

производителя, страны происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Трубка для перестальтической помпы «EKF - diagnostic GmbH», Германия шт. 4 6 733,00 26 932,00
2 Клапан «EKF - diagnostic GmbH», Германия шт. 3 27 662,00 82 986,00
3 Игла пробозаборника «EKF - diagnostic GmbH», Германия шт. 3 19 906,55 59719,65

Итого: 169 637,65

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Современные Медицинские Системы»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Н. Чарушин



ИКЗ: 182434601121143450100100320052059000

Контракт № 0340200003318000403-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000319
г. Киров  «26»марта 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  реагенты  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 № 0340200003318000403-3  от  "05"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 6 месяцев.

1.6. Поставка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима на всем пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.7. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100320052059000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить все необходимые действия,  обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных дней со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Поставить  товар,  на  котором  маркировка  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также
выделяться или размещаться на фоне,  контрастном по отношению к цвету поверхности,  на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места 
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производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами  товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  15  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих
дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии,
о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по



электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».
Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного

представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика  не позднее  чем на следующий рабочий день после получения  вызова,  иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным  законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 958 456,40 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  1 870 325,72  (один миллион восемьсот  семьдесят
тысяч триста двадцать пять) руб. 72 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 293 768,46  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

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 № 0340200003318000403-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование и характеристики товара
Наименование

производителя, страны
происхождения

товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Набор реагентов для определения гаптоглобина, 100 тестов «Рош Диагностикс ГмбХ.»,
Германия

наб. 1 24 831,72 24 831,72

2 Набор реагентов для определения  ЛПВП Холестерина 
(HDLC3, HDL Cholesterol plus 3rd generation), 200 тестов

«Рош Диагностикс ГмбХ.»,
Германия

наб. 100 7 962,00 796 200,00

3 Набор реагентов для определения СРБ (высокочувствительный
метод) на системах "Cobas c 501", 300 тестов

«Рош Диагностикс ГмбХ.»,
Германия

наб. 2 67 540,00 135 080,00

4 Набор реагентов для определения гомоцистеина 
(Homocysteine), 100 тестов

«Рош Диагностикс ГмбХ.»,
Германия

наб. 10 67 788,00 677 880,00

5 Дилюент ИСЭ, 5х300 мл., (ISE Diluent, 5х300 ml) «Рош Диагностикс ГмбХ.»,
Германия

наб. 4 5 821,00 23 284,00

6 Экотергент cobas c 501 (Eco-D), 12x59 ml «Рош Диагностикс ГмбХ.»,
Германия

наб. 2 26 900,00 53 800,00

7 Раствор чистящий (ISE Cleaning solution, SysClean) «Рош Диагностикс ГмбХ.»,
Германия

наб. 5 4 966,00 24 830,00

8 Кюветы реакционные, 24 шт. (Cuvettes - reaction cell sets, 24 
pcs) для "Cobas c 501"

«Рош Диагностикс ГмбХ.»,
Германия

наб. 1 134 420,00 134 420,00

Итого: 1 870 325,72

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Современные Медицинские Системы»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Н. Чарушин



ИКЗ: 182434601121143450100100340373250000

Контракт № 0340200003318000626-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000273
г. Киров  «13»марта 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
«Специальное конструкторское бюро медицинской тематики» (ООО «СКБ МТ»), именуемое
в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Анисимова Андрея Николаевича, действующего на
основании Устава,  с  другой стороны,  вместе  именуемые в  дальнейшем "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  медицинских  изделий  (Ксенопротезы

клапанов сердца, пластины из химически стабилизированного ксеноперикарда) (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 № 0340200003318000626-1 от "01" марта 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность
товара при его транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с   соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования, предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией
по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340373250000.

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
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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.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить



расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 236 500,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  236 500,00  (двести  тридцать  шесть  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  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей на  дату  уплаты пени
ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 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.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.4.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 35 475,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет



10 (десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «СКБ МТ»
Юридический адрес: 613040, Кировская 
область, г. Кирово-Чепецк, переулок 
Пожарный, дом. 7
Почтовый адрес: 613040, Кировская область, г. 
Кирово-Чепецк, Главпочтамт, АЯ 102
Тел/факс: 8 (83361) 9-42-54; 9-43-86; 
9-47-19
E-mail: skbmt  @  skbmt  .  com  
ИНН  4312143308
КПП  431201001
ОГРН 1104312001331
ОКПО 67544904
р/с 40702810200040097292
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810500000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
31.08.2010г.

Директор 
____________________ А.Н. Анисимов

mailto:skbmt@skbmt.com


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000626-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Технические характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Ксенопротезы клапанов 
сердца химически 
стабилизированные, 
стерильные

Россия Биологические  ксенопротезы  клапанов  сердца
предназначены  для  радикальной  коррекции
врожденных и приобретенных пороков сердца.
Биопротез изготавливается из химически 
стабилизированного глутаровым альдегидом 
перикарда теленка, имеет маркировку посадочного 
размера 31 мм, и высоту стойки 20 мм.
Клапаны состоят из металлического каркаса, 
выполненного из сплава 40 КХНМ, обшитого 
полипропиленовым трикотажем и пришитого к нему
трехстворчатого запирательного элемента из 
ксеноперикарда теленка, химически 
стабилизированного 0,625% нейтрализованным 
глутаровым альдегидом, с дополнительной 
антикальциевой защитой.
Гарантийный срок хранения и стерильности – 1 год 
со дня стерилизации.
Комплект  поставки  состоит  из  клапана,
упакованного  в  пластмассовую  коробку  с
консервирующим  (стерилизующим)  раствором,
паспорта и инструкции по применению. 

Шт. 2 64 000,00 128 000,00

2 Пластины  из  химически
стабилизированного
ксеноперикарда,
стерильные 

Россия Материал пластины – ксеноперикард теленка.
Способ обработки материала – стабилизация 0,625% 
глутаровым альдегидом с последующей экстракцией
фосфолипидов. 
Способ экстракции фосфолипидов - 1% раствором 
додецилсульфата натрия. 

Шт. 7 15 500,00 108 500,00



Способ финишной стерилизации – обработка 
раствором 4% формалина, он же является раствором 
хранения.
Предварительного замачивания не требует.
Биосовместимость – наличие. 
Отсутствие хирургической пористости. 
Упаковка – стерильный пластиковый контейнер с 
раствором хранения. 
Размеры: Длина 120 мм; Ширина 80мм, толщина 
0,4мм.

Итого 236 500,00

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «СКБ МТ»

________________ В.В.Ральников __________________ А.Н. Анисимов



ИКЗ: 182434601121143450100100250033109000

Контракт № 0340200003318000142-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000245
г. Киров  «12»марта 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 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 № 0340200003318000142-3 от "21" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  (гарантийный  срок)  -  не  менее  12  месяцев  с
момента поставки и сборки товара.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100250033109000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по 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. 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.

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), 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 = 80 660,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  75 417,10  (семьдесят  пять  тысяч  четыреста
семнадцать) руб. 10 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  сборки,  все
установленные налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7
статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 12 099,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10
(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54, 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 «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 № 0340200003318000142-0080264-02 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 2500*1000*500» мм,  5 
полок.  

ООО «НПО-ПРОМЕТ»
Россия 

1 шт. 5 899,84 5 899,84

2 Стеллаж металлический «MS
Strong 2550*700*500» мм, 5

полок. 

ООО «НПО-ПРОМЕТ»
Россия 

1 шт. 3 814,80 3 814,80

3 Стеллаж металлический «MS
Hard 2200*1000*400» мм, 5

полок. 

ООО «НПО-ПРОМЕТ»
Россия

1 шт. 7 031,20 7 031,20

4 Стеллаж металлический«MS
Hard  2200*1000*500» мм, 5

полок. 

ООО «НПО-ПРОМЕТ»
Россия

2 шт. 7 564,15 15 128,30

5 Стеллаж металлический «MS
Strong 2200*700*500» мм, 5

полок. 

Производитель: ООО
«НПО-ПРОМЕТ» Россия

1 шт. 5 497,80 5 497,80

6 Стеллаж металлический «MS
Hard 2500*1000*500» мм,  5

полок. 

ООО «НПО-ПРОМЕТ»
Россия

3 шт. 7 769,85 23 309,55

7 Стеллаж металлический «MS
Strong 2550*1200*500» мм, 2

полки, перекладина для
плечиков. 

ООО «НПО-ПРОМЕТ»
Россия

1 шт. 6 717,98 6 717,98

8 Стеллаж металлический «MS
Strong 2550*1000*500» мм, 2

полки, перекладина для
плечиков. 

ООО «НПО-ПРОМЕТ»
Россия

1 шт. 4 581,50 4 581,50

9 Шкаф бухгалтерский
«ПРАКТИК SL-32» 

ООО «НПО-ПРОМЕТ»
Россия

1 шт. 3 436,13 3 436,13

Итого: 75 417,10

№ п/п Описание требований Наличие функции или величина параметра

1
Стеллаж металлический «MS Hard 2500*1000*500» мм,  5 полок. Производитель: ООО «НПО-
ПРОМЕТ» Россия.  1 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 (40х40)

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 500

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 (2500*1000*500)

1.11 Цвет изделия серый

2
Стеллаж металлический «MS Strong 2550*700*500» мм, 5 полок. Производитель: ООО «НПО-
ПРОМЕТ» Россия.  1 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 500

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 (2550*700*500)

2.11 Цвет изделия серый

3
Стеллаж металлический «MS Hard 2200*1000*400» мм, 5 полок. Производитель: ООО «НПО-
ПРОМЕТ» Россия.  1 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 (40х40)

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 400

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 (2200х1000х400)

3.11 Цвет изделия серый

3.12 Труба (продольная) для размещения шторки наличие

4
Стеллаж металлический«MS Hard  2200*1000*500» мм, 5 полок. Производитель: ООО «НПО-
ПРОМЕТ» Россия. 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 (40х40)

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 0,9

4.7.2. Глубина полки, мм 500



4.7.3. Длина полки, мм 1000

4.7.4. Ребро полки вертикальное боковое, шт. 2

4.7.5. Высота ребра полки, мм 34

4.8 Нагрузка на полку, кг 200

4.9 Нагрузка на стеллаж, кг 950

4.10 Габаритные размеры изделия, мм (2200х1000х500)

4.11 Цвет изделия серый

4.12 Труба (продольная) для размещения шторки наличие

5
Стеллаж металлический «MS Strong 2200*700*500» мм, 5 полок. Производитель: ООО «НПО-
ПРОМЕТ» Россия.  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. 5

5.7.1. Толщина полки металлической, мм 0,7

5.7.2. Глубина полки, мм 500

5.7.3. Длина полки, мм 700

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 (2200*700*500)

5.11 Цвет изделия серый

5.12 Труба (продольная) для размещения шторки наличие

6
Стеллаж металлический «MS Hard 2500*1000*500» мм,  5 полок. Производитель: ООО «НПО-
ПРОМЕТ» Россия. 3 шт.

6.1 Материал изделия сталь

6.2 Защита материала изделия от коррозии порошковое покрытие

6.3 Тип крепления полок к стойкам болтовое соединение

6.4 Тип профиля стойки угловой

6.5 Стойка изделия, шт. 4

6.5.1. Размер профиля стойки, мм (40х40)



6.5.2. Толщина металла стойки, мм 1,5

6.5.3. Перфорация по сторонам стойки круглая

6.5.4. Шаг перфорации, мм 25

6.5.5.
Подпятник для стойки металлического стеллажа, 
шт.

4

6.5.6. Материал подпятника стойки пластмасса

6.6 Комплект Т-образного усилителя, шт. 4

6.7 Полка стеллажа, шт. 5

6.7.1. Толщина полки металлической, мм 0,9

6.7.2. Глубина полки, мм 500

6.7.3. Длина полки, мм 1000

6.7.4. Ребро полки вертикальное боковое, шт. 2

6.7.5. Высота ребра полки, мм 34

6.8 Нагрузка на полку, кг 200

6.9 Нагрузка на стеллаж, кг 950

6.10 Габаритные размеры изделия, мм (2500*1000*500)

6.11 Цвет изделия серый

6.12 Труба (продольная) для размещения шторки наличие

7
Стеллаж металлический «MS Strong 2550*1200*500» мм, 2 полки, перекладина для плечиков. 
Производитель: ООО «НПО-ПРОМЕТ» Россия. 1 шт.

7.1 Материал изделия сталь

7.2 Защита материала изделия от коррозии порошковое покрытие

7.3 Тип крепления полок к стойкам болтовое соединение

7.4 Тип профиля стойки угловой

7.5 Стойка изделия, шт. 4

7.5.1. Размер профиля стойки, мм (39х39)

7.5.2. Толщина металла стойки, мм 1,5

7.5.3. Перфорация по сторонам стойки круглая

7.5.4. Шаг перфорации, мм 25

7.5.5.
Подпятник для стойки металлического стеллажа, 
шт.

4

7.5.6. Материал подпятника стойки пластмасса

7.6 Комплект Т-образного усилителя, шт. 4

7.7 Полка стеллажа, шт. 2

7.7.1. Толщина полки металлической, мм 0,7

7.7.2. Глубина полки, мм 500

7.7.3. Длина полки, мм 1200

7.7.4. Ребро полки вертикальное боковое, шт. 2

7.7.5. Высота ребра полки, мм 34

7.8. Нагрузка на полку, кг 160

7.9 Нагрузка на стеллаж, кг 950

7.10 Габаритные размеры изделия, мм (2550*1200*500)



7.11
Труба (продольная) для размещения одежды на 
плечиках по длине полки

наличие

7.12 Боковая стенка шт. 1

7.13 Размеры стенки (В*Ш), мм 2500*500

7.14 Цвет изделия серый

7.15 Труба (продольная) для размещения шторки наличие

8
Стеллаж металлический «MS Strong 2550*1000*500» мм, 2 полки, перекладина для плечиков. 
Производитель: ООО «НПО-ПРОМЕТ» Россия. 1 шт.

8.1 Материал изделия сталь

8.2 Защита материала изделия от коррозии порошковое покрытие

8.3 Тип крепления полок к стойкам болтовое соединение

8.4 Тип профиля стойки угловой

8.5 Стойка изделия, шт. 4

8.5.1. Размер профиля стойки, мм (39х39)

8.5.2. Толщина металла стойки, мм 1,5

8.5.3. Перфорация по сторонам стойки круглая

8.5.4. Шаг перфорации, мм 25

8.5.5.
Подпятник для стойки металлического стеллажа, 
шт.

4

8.5.6. Материал подпятника стойки пластмасса

8.6 Комплект Т-образного усилителя, шт. 4

8.7 Полка стеллажа, шт. 2

8.7.1. Толщина полки металлической, мм 0,7

8.7.2. Глубина полки, мм 500

8.7.3. Длина полки, мм 1000

8.7.4. Ребро полки вертикальное боковое, шт. 2

8.7.5. Высота ребра полки, мм 34

8.8 Нагрузка на полку, кг 160

8.9 Нагрузка на стеллаж, кг 950

8.10 Габаритные размеры изделия, мм (2550*1000*500)

8.11 Цвет изделия серый

8.12 Труба (продольная) для размещения шторки наличие

9
Шкаф бухгалтерский «ПРАКТИК SL-32» Производитель: ООО «НПО-ПРОМЕТ» Россия. – 1 
шт.

9.1 Назначение для хранения документов в офисе

9.2 Сварная конструкция из стали наличие

9.3 Толщина лицевой панели 1,2 мм

9.4 Толщина боковых стенок 1,2 мм

9.5 Внешние размеры: (ВхШхГ)    320мм х 420мм х 350мм

9.6 Внутренние размеры: (ВхШхГ)    317мм х 417мм х 326мм

9.7 Тип покрытия   порошковое

9.8 Комплектуются ключевыми замками наличие



9.9 Комплектуются переставными полками Наличие

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Стеллажная Компания»

________________ В.В.Ральников __________________ С.А. Кытманов



ИКЗ: 182434601121143450100100420020000000

Контракт № 0340200003318000202-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000278
г. Киров  «14»марта 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Гросс»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Чирковой  Натальи
Георгиевны, 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 (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 № 0340200003318000202-3 от "01" марта 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров (ТУ, ГОСТам, отраслевым стандартам
и  иной  технической  документации,  принятой  для  данного  вида  товаров),  безопасности  жизни  и
здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам,
государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательствам Российской
Федерации. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок) - не менее 12 месяцев с
момента поставки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и
хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без внешних и
внутренних повреждений.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420020000000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по 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

../../../../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 всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства
РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней 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 = 87 402,96 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  59 871,03  (пятьдесят  девять  тысяч  восемьсот
семьдесят один) руб. 03 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 13 110,44 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и



электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                  Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

ООО ТД "ГРОСС"
Юридический адрес: 117279, 
г. Москва, ул.Миклухо - Маклая, д.34, 
пом./ком. IV/37
Фактический адрес: 610000, Кировская обл, 
г. Киров, ул.Чапаева, д.69/3
Тел. (8332) 48-48-00
E-mail: office@rugross.ru
ИНН 4345397080 
КПП 772801001
ОГРН 1144345022964 
ОКПО  32894559
р/с40702810122000006542
Кировский РФ АО «Россельхозбанк» г. Киров
к/с 30101810600000000787
БИК 043304787
 

Главный врач                                                            Генеральный директор
____________________ В.В. Ральников                 _________________________ Н.Г.Чиркова

mailto:office@rugross.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000202-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Панель светодиодная Китай шт. 72 624,60 44 971,20
2. Драйвер для светильника Китай шт. 71 207,00 14 697,00

1 202,83 202,83
Итого: 59 871,03

№ 
п/п

Описание требований Наличие функции или величина параметра

1. Панель светодиодная - 72 шт.

1.1 Ширина 595 мм
1.2 Длина 595 мм
1.3 Высота 8 мм
1.4 Источник света Светодиод
1.5 Тип светильника Панельный светильник
1.6 Мощность лампы 36 Вт
1.7 Степень защиты IP40
1.8 Светораспределение Косинусное
1.9 Номинальное напряжение В диапазоне от 207 В до 253 В

1.10 Световой выход Непрямой
1.11 Подходят для аварийного освещения Наличие
1.12 Устройство управления Электронный балласт стандартный
1.13 Зажигающее устройство Не требуется

1.14
Класс защиты от поражения электрическим 
током

I

1.15 Материал корпуса Алюминий
1.16 Тип поверхности Матовая
1.17 Цвет корпуса Белый
1.18 Подходит для встраивания в стену Наличие
1.19 Материал рассеивателя Пластик опаловый
1.20 Цвет покрытия Белый
2. Драйвер для светильника – 72 шт.
2.1 Ширина 43 мм
2.2 Длина 147 мм
2.3 Высота 43 мм
2.4 Выходное напряжение 230 В
2.5 Степень защиты IP IP20
2.6 Номинальное напряжение В диапазоне от 230 В до 240 В
2.7 Исполнение Статический

Подписи сторон:

Заказчик                                                                         Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО ТД «Гросс»

________________В.В. Ральников        __________________ Н.Г.Чиркова





ИКЗ: 182434601121143450100100420080000000

Контракт № 0340200003318000218-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000282
г. Киров                                                    «15»  марта  2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ТЕЛЕСНАБ» ,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Русинова  Сергея  Павловича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику  элементы 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 №  0340200003318000218-3  от "01"  марта  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств  фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок)  товара -  не менее 12 месяцев
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: 182434601121143450100100420080000000.

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
эксплуатации на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
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суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами  товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, 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 = 4 106,40 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 2 813,01 (две тысячи восемьсот тринадцать) руб. 01
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 615,96  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  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 «ТЕЛЕСНАБ»
Адрес: 610006, г. Киров, Октябрьский пр-т, 81А
Телефон: (8332) 715-077 (доб. 261)
E-mail: kdubovtceva@kserv.pro
ИНН  4345378880
КПП  434501001
ОГРН 1144345003461
ОКПО 32852124
р/с 40702810928100027998
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
Дата постановки на налоговый учет:
11.02.2014г.

Директор 
____________________ С.П. Русинов



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318000218-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Элементы питания
LR6* (AA) 

Китайская Народная
Республика CN CHN 

шт. 128 10,20 1 305,60

2. Элементы питания
LR03* (AAА) 

Китайская Народная
Республика CN CHN

шт. 103 14,49 1 492,47

1 14,94 14,94

Итого: 2 813,01

№ п/
п

Описание требований
Наличие функции или величина

параметра
1 Элементы питания LR6* (AA) – 128 шт.

1.1 Элемент питания щелочная
1.2 Срок хранения 7 лет.
1.3 Номинальное напряжение 1,5 В
1.4 Типоразмер LR6* (AA) 
2. Элементы питания LR03* (AAА) – 104 шт.

2.1 Элемент питания щелочная
2.2 Срок хранения 7 лет.
2.3 Номинальное напряжение 1,5 В
2.4 Типоразмер LR03* (AAА)

Подписи сторон:
                
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ТЕЛЕСНАБ»

________________ В.В.Ральников __________________ С.П. Русинов



ИКЗ: 182434601121143450100100310172120000

Контракт № 0340200003318000220-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000231
г. Киров  «05»марта 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница», именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ТЕЛЕСНАБ»,
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Русинова Сергея Павловича, действующего
на основании Устава,  с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  изделия  медицинского  назначения  (бинт

эластичный) (далее – Товар)  в  соответствии со Спецификацией,  являющейся Приложением №1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003318000220-3 от "21" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100310172120000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

суммы;
-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством)
в срок не позднее 20 рабочих дней 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 = 718 250,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  459 679,50  (четыреста  пятьдесят  девять  тысяч
шестьсот семьдесят 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 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 107 737,50 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, 
(8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «ТЕЛЕСНАБ»
Адрес: 610006, г. Киров, Октябрьский пр-т, 81А
Телефон: (8332) 715-077 (доб. 245)
E-mail: info@satbase.ru
ИНН  4345378880
КПП  434501001
ОГРН 1144345003461
ОКПО 32852124
р/с 40702810928100027998
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
Дата постановки на налоговый учет:
11.02.2014г.

Директор 
____________________ С.П. Русинов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000220-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Бинт эластичный
МЕДИЦИНСКИЙ

средней растяжимости

Китайская  Народная
Республика CN CHN

Бинт  эластичный  медицинский  средней
растяжимости, размеры –  10 см х 4 м, предназначен
для  профилактики,  оздоровления  и  лечения
варикозного  расширения  вен,  хронических
тромбофлебитов,  поддержания  суставов  и  мягких
тканей в покое  после  травм и  операций.  Снабжен
фиксирующими  клипсами,  края  аккуратно
обработаны.
Состав: полиэстер –   12%, латекс –   12%, хлопок –
76%.

шт. 4 999 91,94 459 608,06

1 71,44 71,44

Итого 459 679,50

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ТЕЛЕСНАБ»

________________ В.В.Ральников __________________ С.П. Русинов



ИКЗ: 182434601121143450100100230103250000

Контракт № 0340200003318000182-0080264-03
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000313
г. Киров  «23»марта2018 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
«ТРИНИТИ МЕД», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Кузнецова Дмитрия
Николаевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  медицинскую  мебель  (далее  –  Товар)  в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003318000182-3 от "01" марта 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с
момента  поставки  товара  с  предоставлением  гарантийного  талона  на  дату  поставки  Товара
(применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим  законодательством  предусмотрен
гарантийный срок и предоставление гарантийного талона).

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования, предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по
применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230103250000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/
или  декларации  о  соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,
подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного
удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество
товара, его соответствие требованиям  законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также паспорт и инструкции по использованию товара на русском языке.  

2.2.4. Произвести сборку товара.
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2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4.  Поставка  и  сборка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10
календарных дней с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном
объеме, частичная поставка по заявке не допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном
объеме с предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при
условии  поставки  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления
надлежащим образом оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия  и
(или) декларации о соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных
на  момент  поставки  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для
товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства  РФ и страну происхождения  товара,  паспорта  и  инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней
с даты поставки и сборки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о
приемке товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного



представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам,  указанным в п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 285 220,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 132 627,30 (сто тридцать две тысячи шестьсот
двадцать семь) руб. 30 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  сборки,  все
установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),
таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и
подписания заказчиком документа о приемке (акт приемки товара), предусмотренного частью 7
статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7
Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 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 64 174,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской



гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ТРИНИТИ МЕД»
Адрес: 610006, Кировская обл., город Киров, ул.
Карла Маркса, д. 3
Тел.: +7(8332)38-00-89
E-mail: mil@e-kirov.ru
ИНН  4345380946
КПП  434501001
ОГРН 1144345005584
ОКПО 32855524
р/с 40702810427000001144
в КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО 
СБЕРБАНК
к/с 30101810500000000609
БИК 043304609
Дата постановки на налоговый учет:
03.03.2014г.

 Директор 
____________________ Д.Н. Кузнецов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000182-0080264-03 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Стол медицинский (Стол
медицинский

однотумбовый АБС 1-8)

Россия Стол медицинский.
Состав: 
1.  Подкатная  тумба.  Количество  выдвижных
ящиков  в  тумбе  –  3  шт.  Фасад  –  пластиковый.
Боковые и задние стенки – ЛДСтП  16 мм. Дно –
ДВПО.  Ручки  на  ящиках  –  хромированная  дуга,
длиной 110 мм. Тумба установлена на поворотные
колеса, диаметр 50 мм.
Габаритные размеры подкатной тумбы: длина - 470
мм; глубина - 670 мм; высота - 650 мм.
2. Стол. Материал стола: ламинированная ЛДСтП,
толщиной  16  мм.  Торцы обработаны кромкой  из
ПВХ белого цвета.
Габаритные  размеры  стола:  длина:  1200  мм;
глубина: 730 мм; высота: 750 мм.
Поверхности  устойчивы  к  дезинфицирующим
средствам,  предназначенными  для  дезинфекции
изделий медицинского назначения. 

Шт. 3 6 002,50 18 007,50

2 Стеллаж стационарный
медицинский  (Стеллаж

СТМ MS)

Россия Стеллаж  предназначен  для  размещения
медицинских изделий.
Стеллаж  стационарный  медицинский  состоит  из
полок (4 шт.), соединённых стойками.
Размеры полки: длина - 1000 мм; глубина - 400 мм.
Нагрузка - 100 кг.
Материал полок и стоек:  металл.
Габаритные  размеры стеллажа:  длина  -  1000  мм;
глубина - 400 мм; высота - 1850 мм.
Поверхности  стеллажа  устойчивы  к

Шт. 2 4 287,80 8 575,60



дезинфицирующим  средствам,  предназначенными
для  дезинфекции  изделий  медицинского
назначения. Россия

3 Шкаф медицинский для
документов (Шкаф

медицинский  широкий
АБШ 2-3)

Россия Шкаф медицинский для документов.
Шкаф  разделен  на  открытую  (верхнюю)  и
закрываемую  дверями  (нижнюю)  секции.
Выдвижные   ящики  –   2  шт.  Роликовые
направляющие на ящиках - наличие.
На  дверях  шкафа  и  ящиках  закреплены
хромированные мебельные ручки. 
Количество  полок  в  шкафу  –  4  шт.  (2  в  каждой
секции).
Ниша,  образованная  верхней  полкой,  разделена
перегородками на 4 отсека.
Закрытая  секция  разделена  вертикальной
перегородкой.
Выдвижная  полка  на  направляющих  –  наличие.
Регулируемые опоры –  4 шт.  
Петли - наличие.
Максимальная  нагрузка  при  равномерном
распределении:
На полку –  25 кг; на дно ящика –  10 кг.
Материал  каркаса,  полок  и  перегородок  -
ламинированная ДСтП, толщина 16 мм.
Торцы обработаны кромкой из ПВХ. Задняя стенка
– ДВПО, толщиной  3 мм. 
Фасад двери - пластик.
Габаритные  размеры  шкафа:  длина  -   840  мм;
глубина  -   455  мм;  высота  -  
1900.
Поверхности  шкафа  устойчивы  к
дезинфицирующими  средствами,
предназначенными  для  дезинфекции  изделий
медицинского назначения.

Шт. 3 5 985,00 17 955,00

4 Шкаф медицинский для
специальной одежды

Россия Шкаф медицинский для специальной одежды.
Шкаф разделен вертикальной перегородкой на два

Шт. 5 7 070,00 35 350,00



(Шкаф медицинский для
одежды и белья АБШ 2-8)

равных отделения. 
В каждом отделении:  сверху полка для головных
уборов, перекладина для вешалок, внизу отсек для
обуви.  Все  полки  съемные.  Двери установлены с
помощью  4-х  шарнирных  петель  и  имеют
встроенную вентиляционную решётку. 
Ручка  дверей:  Мебельная дуга,  хром,  длиной 110
мм. 
Угол открывания двери –  110°. 
Опоры:  диапазон  регулирования  (100  мм   -  114
мм). 
Максимальная  нагрузка  при  равномерном
распределении на полку:  25 кг. 
Материал: Ламинированная ДСтП, толщина 16 мм.
Торцы обработаны кромкой из ПВХ белого цвета.
Задняя стенка  выполнена из  ДВПО белого цвета,
толщиной  3 мм. 
Габаритные размеры шкафа:
Длина: 800 мм;
Глубина: 600 мм;
Высота: 1880 мм.

5 Шкаф медицинский для
специальной одежды

(Шкаф медицинский для
одежды и белья АБШ 2-4)

Россия Шкаф  медицинский  для  хранения  специальной
одежды. 
Шкаф  включает:  нишу  с  полкой  (расположена
сверху), которая закрываеться двумя дверьми. 
Встроенная  штанга  для  вешалок.  Двери
установлены с помощью 4-х шарнирных петель. 
Ручка  дверей:  Мебельная дуга,  хром,  длиной 110
мм.   
Угол открывания двери – 110°. 
Опоры: Диапазон регулирования 100-114 мм. 
Нагрузка на полку - 25 кг.
Материал:  ламинированная  ДСтП,  толщиной  16
мм.  Торцы  обработаны  кромкой  из  ПВХ  белого
цвета.  Задняя стенка выполнена из ДВПО белого
цвета, толщиной 3 мм.

Шт. 1 6 247,50 6 247,50



Габаритные размеры шкафа:
Длина: 800 мм;
Глубина:  600 мм;
Высота: 1880 мм.

6 Шкаф медицинский для
специальной одежды

(Шкаф медицинский для
одежды и белья АБШ 2-6)

Россия Шкаф медицинский для специальной одежды. 
Шкаф  состоит  из  двух  секций,  разделённых
перегородкой, двух запираемых дверей.
Первая секция:  стационарная полка для головных
уборов,  перекладина  для  вешалок,  внизу  –
стационарная полка для обуви.
Вторая секция:  5 съемных полок. 
Двери  установлены  с  помощью  4-х  шарнирных
петель  и  имеют  встроенную  вентиляционную
решётку. 
Ручка  дверей:  мебельная  дуга,  хром,  длиной  110
мм.
Угол открывания двери –  110°.
Замки: наличие.
Опоры: диапазон регулирования 100-114 мм. 
Нагрузка на полку:  10 кг.  
Материал:
- Каркас: ламинированная ДСтП, толщиной 16 мм.
Торцы обработаны кантом из  ПВХ белого цвета.
Задняя стенка  выполнена из  ДВПО белого цвета,
толщиной 3 мм.
- Съёмные полки - ламинированная ДСтП. Торцы
обработаны кантом из ПВХ белого цвета, покрытие
полок – пластик.
-  Стационарные  полки  -  ламинированная  ДСтП,
толщиной  16  мм.  Торцы  обработаны  кантом  из
ПВХ белого цвета. 
Габаритные размеры шкафа:  
Длина: 850 мм;
Глубина: 600 мм;
Высота: 1880 мм.

Шт. 2 8 855,00 17 710,00

7 Шкаф Россия Шкаф предназначен для хранения одежды. Шт. 1 5 207,10 5 207,10



специализированный
(Шкаф медицинский узкий

АБШ 1-17)

Каркас шкафа выполнен из ДСП ламинированной
(термостойкой), толщиной  16 мм. Кромка – ПВХ,
серого цвета. 
Полка для головных уборов, штанга для вешалок.
Каркас сборно – разборный.
Шкаф  установлен  на  регулируемые  по  высоте
опоры.
Глубина шкафа  560 мм, ширина  450 мм, высота
1900 мм. 

8 Стол медицинский  (Стол
медицинский АБЛ 1)

Россия Стол медицинский.
Габаритные размеры -  1400мм х 760мм х 1200мм.
Материал каркаса и полок - Ламинированная 
древесно-стружечная плита, толщиной 16 мм.
Стол включает в себя: две тумбы и 
многосекционную открытую нишу, размещенную 
на столешнице.
Первая тумба:  3 выдвижных ящика из ЛДСтП.
Вторая тумба: 1 выдвижной ящик из ЛДСтП и 
двери. Дверь установлена с помощью двух 
шарнирных петель. Ящики установлены на 
роликовых направляющих. На двери и на ящиках 
закреплены хромированные мебельные ручки. 
Внутри тумбы – полка из ЛДСтП.
Открытая ниша состоит из трех секций: 
центральной и двух боковых. В одной из боковых 
секций установлена съемная полка, на второй – 
стационарная полка, разделенная на три отсека 
вертикальными перегородками.
Стол установлен на четырех регулируемых по 
высоте хромированных опорах.

Шт. 1 8 995,00 8 995,00

9 Столик процедурный (Стол
надкроватный СН-

03-«ДЗМО»)

Россия Столик прикроватный.
Габаритные размеры: 900 мм * 410 мм * 1140 мм.
Поворотная панель выполнена из ламинированной 
ДСП. 
Регулировка высоты панели осуществляется 
механически, с помощью механизма "винт-гайка".

Шт. 2 7 289,80 14 579,60



Диапазон регулировки высоты: в диапазоне (790 
мм  - 1140 мм). 
Регулировка угла наклона панели осуществляется 
вручную с зажимом фиксатором.
Наличие бортика по всему периметру. Колеса 
мебельные диаметром  50 мм. 
Наличие тормозной системы  двух колес. 
Каркас: стальная труба. Покрытие: полимерно-
порошковое. Цвет – белый.
Номинальная нагрузка  – 10 кг. 
Тип конструкции -  разборная.

Итого 132 627,30

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ТРИНИТИ МЕД»

________________ В.В.Ральников __________________ Д.Н. Кузнецов



ИКЗ: 182434601121143450100100360112660000

Контракт № 0340200003318000156-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000225
г. Киров  «05»марта 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
«Универсальный Контракт», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Мёшина
Дмитрия 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

(Электрокардиостимуляторы)  (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 № 0340200003318000156-2 от "19" февраля 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 24 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: 182434601121143450100100360112660000.

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  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.
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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,  порядок поставки и приемки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления  заявки.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 192 800,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 192 800,00 (один миллион сто девяносто две
тысячи восемьсот) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки заявленной
партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на
товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством),  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения 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  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.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 178 920,00 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                                                      
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 «Универсальный Контракт» 
610020, Кировская обл., г. Киров, 
ул. Московская, д. 24, офис 4  
E-mail: universal.kontrakt@yandex.ru
Тел. +7 (8332) 461022
ИНН 4345457853 
КПП 434501001 
ОГРН 1164350078738 
р/с 40702810228100029308
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
ОКПО 05837777
Дата постановки на налоговый учет:
30.11.2016г.

Директор
__________________ Д.Б. Мёшин 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000156-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Электрокардиостимулятор
имплантируемый Sensia,

двухкамерный с частотной
адаптацией, в комплекте с

электродами пассивной
фиксации и интродьюсерами

Соединенные Штаты
Америки,

СИНГАПУР,
ШВЕЙЦАРИЯ,
НИДЕРЛАНДЫ

компл. 10 119 280,00 1 192 800,00

Итого: 1 192 800,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные
параметры предлагаемого товара

1.
Имплантируемые  двухкамерные электрокардиостимуляторы с частотной адаптацией  в

комплекте с электродами пассивной фиксации и интродьюсерами – 10 комплектов

1.1 Режимы стимуляции 

DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, 
DOOR, DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI,
VVT, VOOR, VOO, AAIR, ADIR, AAI, ADI, 
AAT, AOOR, AOO, ODO, OVO, OAO

1.2 Переключение режимов наличие

1.3 Базовая частота 
в диапазоне от 30 уд/мин до 170 уд/мин 
(искл. 65, 85) 

1.4 Макс. частота проведения в диапазоне от 80 уд/мин до 180 уд/мин 
1.5 Макс. частота сенсора в диапазоне от 80 уд/мин до 180 уд/мин
1.6 П и ПЖ Амплитуда импульса в диапазоне от 0.5В до 7.5В

1.7 П и ПЖ ширина импульса 
(0.12, 0.15, 0.21, 0.27, 0.34, 0.4, 0.46, 0.52, 
0.64, 0.76, 1, 1.25, 1.5) мс 

1.8 Предсердная чувствительность (0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1, 1.4, 2, 2.8, 4) мВ 
1.9 Желудочковая чувствительность (1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11.2) мВ 
1.10 Полярность стимуляции биполярный, униполярный, настраиваемый
1.11 Полярность чувствительности биполярный, униполярный, настраиваемый
1.12 PAV в диапазоне от 30 мс до 350 мс
1.13 SAV в диапазоне от 30 мс до 350 мс
1.14 Минимальный PVARP

1.14.1 PVARP
авто, варьируется, в диапазоне от 150 мс до 
500 мс 

1.14.2 PVAB в диапазоне от 130 мс до 350 мс
1.14.3 Предсердный рефрактерный период в диапазоне от 180 мс до 500 мс 
1.14.4 Предсердный слепой период в диапазоне от 130 мс до 350 мс 
1.14.5 Желудочковый рефрактерный период в диапазоне от 150 мс до 500 мс 
1.14.6 Желудочковый слепой период (PAVB) (20, 28, 36, 44) мс
1.15 Терапии для увеличения физиологической стимуляции 

1.15.1 Алгоритм поиска собственного A-V проведения наличие
1.15.2 Максимальное увеличение AV в диапазоне от 10 мс до 250 мс
1.15.3 Зона работы алгоритма сохранения синусового ритма (3, 5, 10, 15, 20) уд/мин
1.15.4 Интервал поиска (5, 10, 20, 30) мин
1.15.5 Функция «сон» наличие

1.15.6 Скорость стимуляции 
в диапазоне от 30 уд/мин  до 90 уд/мин 
(искл. 65, 85) 

1.15.7 Однокамерный гистерезис выкл, (40, 50, 60) уд/мин 



1.16 Частотная адаптация
1.16.1 Скорость ADL в диапазоне от 60 уд/мин до 175 уд/мин
1.16.2 Профиль оптимизации частоты наличие
1.16.3 Соответствие ADL 1,2,3,4,5
1.16.4 Разгон частоты при упражнениях 1,2,3,4,5
1.16.5 Адаптация AV интервала наличие
1.17 Дополнительные функции стимуляции

1.17.1 Предотвращение пейсмейкерной тахикардии наличие
1.17.2 Ответ на экстрасистолы наличие
1.17.3 Безопасная стимуляция желудочков наличие
1.18 Терапии по лечению и предотвращению предсердных аритмий

1.18.1 Функция переключения режима наличие
1.18.2 Частота детекции в диапазоне от 120 уд./мин. до 200 уд./мин.
1.18.3 Задержка детекции в диапазоне от 10 сек до 60 сек
1.18.4 «Слепой» поиск трепетания наличие
1.18.5 Безопасная стимуляция наличие

Автоматическая стимуляция, чувствительность и мониторирование электродов
1.19 Детекция имплантации и инициализация

1.19.1

После завершения 30-ти минутного периода детекции 
имплантации включается Профиль Оптимизации 
Частоты; Автоматически выбирается подходящая 
полярность стимуляции и чувствительности; 
включается предсердная и желудочковая функция 
управления захватом, ширина импульса становится 
адаптирующейся; Включается автоматическая 
подстройка чувствительности. Автоматический поиск 
собственного A-V проведения включается через 60 мин.
после окончания детекции имплантации. 

наличие

1.19.2 Детекция имплантации вкл, Перезагрузка, Выкл, Завершена 

1.19.3 Монитор электродов (П и ПЖ) 
конфиг, Только монитор, Адаптивный 
(Авто-переключение полярности)

1.20 Управление захватом предсердий
1.20.1 Захват предсердий наличие
1.20.2 Безопасный запас амплитуды 1,5х, 2х, 2,5х, 3х, 4х (раз)
1.20.3 Минимальная адаптирующаяся амплитуда в диапазоне от 0.5 В до 3,5 В
1.20.4 Периодичность теста на захват 15 мин, 30 мин; (1, 2, 4, 8, 12) часов 
1.21 Управление захватом желудочков

1.21.1 Захват желудочков. наличие
1.21.2 Безопасный запас амплитуды 1.5х, 2х, 2.5х, 3х, 4х (раз)
1.21.3 Минимальная адаптирующаяся амплитуда в диапазоне от 0.5 В до 3.5 В 
1.21.4 Периодичность теста на захват 15 мин, 30 мин; (1, 2, 4, 8, 12) часов 
1.22 Гарантированная автоматическая подборка чувствительности 

1.22.1 Гарант. чувствительность (П и ПЖ) наличие
1.23 Диагностика 

1.23.1 Тренд порогов предсердия и правого желудочка наличие
1.23.2 Срок службы батареи наличие

1.23.3
Статистика стимуляции и доступ к гистограмме 
частоты ритма 

наличие

1.23.4
Тренд импеданса электродов (предсердие и правые 
желудочек) 

наличие

1.23.5 Обзор значимых событий наличие

1.23.6
Амплитуда P- и R-волн и доступ к тренду 
чувствительности (предсердие и желудочек) 

наличие

1.24 Отчеты в виде гистограмм 
1.24.1 Гистограмма частоты желудочка наличие



1.24.2 Гистограмма AV проведения наличие

1.24.3
Гистограмма функции автоматической подборки 
чувствительности

наличие

1.24.4 Профиль частоты, показанной сенсором наличие
1.25 Предсердный и желудочковые события 

1.25.1
Предсердные и желудочковые эпизоды высокой 
частоты 

наличие 

1.25.1 Разнообразные EGM эпизоды наличие 
1.26 Выбранная диагностика 

1.26.1 Обычный тренд частоты сокращений наличие 
1.26.2 Детальная информация о пороге захвата предсердий наличие
1.26.3 Детальная информация о пороге захвата желудочков наличие

1.26.4
Детальная информация об эпизодах с повышенной 
частотой сокращений 

наличие

1.27 Управление данными пациента 

1.27.1
Помощник подбора терапии - подбор терапии в 
зависимости от состояния пациента 

наличие

1.27.2 Статус предсердий наличие 
1.27.3 AV проведение наличие
1.27.4 Сердечная недостаточность наличие
1.27.5 Возраст наличие
1.27.6 Степень активности пациента наличие 
1.27.7 Данные о пациенте, хранящиеся в устройстве наличие
1.28 Общие данные

1.28.1
Совместимость с системой удаленного мониторинга, 
доступной на территории России

наличие

1.28.2 Интерфейс и отчеты устройства на русском языке наличие
1.28.3 Размер (ВхШхТ) 44,7ммх47,9ммх7,5мм
1.28.4 Масса 27,1 г
1.28.5 V 12,1 сс

2. Сроки гарантии
2.1 Срок гарантии на электрокардиостимулятор 5 лет
3. Комплект:

3.1
Электрокардиостимулятор двухкамерный 
имплантируемый с частотной адаптацией в комплекте с
биполярными электродами и интродьюсерами

10 шт.

3.2
Биполярный электрод с пассивной  фиксацией    длина 
52 см 

10 шт.

3.3
Биполярный электрод с пассивной  фиксацией    длина 
58 см

10 шт.

3.4 Интродьюсеры 7 Fr 10 шт.
3.5 Интродьюсеры 9 Fr 10 шт.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Универсальный Контракт»

________________ В.В.Ральников __________________ Д.Б. Мёшин



ИКЗ: 182434601121143450100100420130000000

Контракт № 0340200003318000206-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000285
г. Киров  «16»марта 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  «УРАЛ-ТЕНДЕР»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Пятницы  Эдуарда  Анатольевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику электротехнические 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 № 0340200003318000206-3 от "05" марта 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Весь поставляемый товар не должен иметь внешних повреждений и загрязнений, упаковка
должна иметь целостный вид.

1.6. Товар, его качество, упаковка, маркировка  должны соответствовать требованиям ГОСТ для
соответствующего вида товара.

1.7  Срок  предоставления  гарантии  качества  (гарантийный  срок)  –  не  менее  12  месяцев  с
момента поставки товара.

1.8. Тара должна обеспечивать сохранность продукции при ее транспортировке и хранении, не
допускать проникания влаги. 

1.9. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

Транспортировка  товара  должна  осуществляться  в  крытых  транспортных  средствах  в
соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

1.10. Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении,  у которого  не были
восстановлены потребительские свойства).

1.11. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420130000000.
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) (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009
№ 982 «Об утверждении Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и
Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия
декларации  о  соответствии»),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   инструкции  по  эксплуатации на  русском
языке. 
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2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок 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)  (в  соответствии с  Постановлением  Правительства  РФ от  01.12.2009  № 982 «Об
утверждении  Единого  перечня  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации,  и  Единого
перечня  продукции,  подтверждение  соответствия  которой  осуществляется  в  форме  принятия
декларации  о  соответствии»),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   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 = 53 021,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  37 950,00  (тридцать  семь  тысяч  девятьсот
пятьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 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 7 953,15 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,



возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 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

ООО «УРАЛ-ТЕНДЕР»
Адрес: 620085, Российская Федерация, 
Свердловская область, 
г. Екатеринбург,
ул. Агрономическая 7 кв 75
Телефон: 200-73-10, 89041658713, 
8922 1377663
E-mail: Ural_electro@mail.ru
ИНН  6679069645
КПП  667901001
ОГРН 1156658008781
ОКПО 50728037
р/с 40702810916540020437
в Уральский банк ПАО»Сбербанк России»
к/с 30101810500000000674
БИК 046577674
Дата постановки на налоговый учет:
14.04.2015г



____________________ В.В. Ральников
 Директор 
____________________ Э.А. Пятница



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000206-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Кабель силовой 2-жильный Российская Федерация м. 500 22,00 11 000,00

2 Кабель силовой 3-жильный Российская Федерация м. 500 28,10 14 050,00

3
Провод соединительный 

(2,5 кв.м.)
Российская Федерация м. 200 12,50 2 500,00

4
Провод соединительный 

(1,5 кв.м.)
Российская Федерация м. 200 22,00 4 400,00

5 Кабель силовой гибкий Российская Федерация м. 200 30,00 6 000,00

Итого: 37 950,00
№ 
п/п

Описание Поставляемые  параметры

1. Кабель силовой 2-жильный – 500м.
1.1 Номинальное напряжение 0.66 кВ
1.2 Материал жил проводника Медный голый
1.3 Количество жил 2
1.4 Номинальное сечение проводника 1.5 кв.мм
1.5 Класс токопроводящей жилы Однопроволочная 
1.6 Изоляция жилы Поливинилхлорид 
1.7 Маркировка жилы Цвет
1.8 Форма жил проводника Круглая
1.9 Материал оболочки Поливинилхлорид 
1.10 Цвет оболочки Черный
1.11 Температура эксплуатации В диапазоне от -50 град.C до +50 град.C
2. Кабель силовой 3-жильный – 500м.

2.1 Номинальное напряжение 0.66 кВ
2.2 Материал жил проводника Медный голый
2.3 Количество жил 3
2.4 Номинальное сечение проводника 1.5 кв.мм
2.5 Класс токопроводящей жилы Однопроволочная 
2.6 Изоляция жилы Поливинилхлорид 
2.7 Маркировка жилы Цвет
2.8 Форма жил проводника Круглая
2.9 Материал оболочки Поливинилхлорид 
2.10 Цвет оболочки Черный
2.11 Температура эксплуатации В диапазоне от -50 град.C до +50 град.C
3. Провод соединительный – 200м.

3.1 Номинальное сечение проводника 2.5 кв.мм
3.2 Материал жил проводника Медный голый
3.3 Форма жил проводника Круглое
3.4 Класс токопроводящей жилы Многопроволочная 
3.5 Цвет Белый 
3.6 Количество жил 2
4. Провод соединительный – 200м.

4.1 Номинальное сечение проводника 1.5 кв.мм
4.2 Материал жил проводника Медный голый
4.3 Форма жил проводника Круглое



4.4 Класс токопроводящей жилы Многопроволочная 
4.5 Цвет Белый 
4.6 Количество жил 2
5. Кабель силовой гибкий медный – 200м.

5.1 Номинальное напряжение 660 В
5.2 Количество жил 2
5.3 Номинальное сечение проводника 2.5 кв.мм
5.4 Класс токопроводящей жилы многопроволочная  
5.5 Изоляция жилы Композиция на основе СБС-каучука
5.6 Маркировка жилы Цвет
5.7 Исполнение Круг
5.8 Материал оболочки Композиция на основе СБС-каучука
5.9 Цвет оболочки Черный
5.10 Внешний диаметр кабеля 11.2 мм

5.11
Максимально допустимая температура 
проводника

75 град.C

5.12 Температура эксплуатации В диапазоне от -60 град.C до +50 град.C

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «УРАЛ-ТЕНДЕР»

________________ В.В.Ральников __________________ Э.А. Пятница



ИКЗ: 182434601121143450100100360072660000

Контракт № 0340200003318000130-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000307
г. Киров  «20»марта 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 «ХТМ»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Гущиной   Галины
Анатольевны,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  изделия  медицинского  назначения

(пульсоксиметрический датчик) (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 № 0340200003318000130-3 от "26" февраля 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,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100360072660000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить
в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для
товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
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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.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 483 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 149 625,00 (сто сорок девять тысяч шестьсот
двадцать пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих  дней с момента поставки заявленной
партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на
товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ
и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями



законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 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 108 675,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.



7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет

10 (десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

  
  

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ХТМ»
Юридический адрес : 198215, г. Санкт-
Петербург г,  ул.Подводника Кузьмина , дом № 
7, лит. А, пом. 4-Н
Фактический адрес: 194358, г .Санкт-
Петербург, пр. Энгельса, д. 154
Телефон: (812) 303-86-66
E-mail: info@spblogos.ru    
ИНН  7805523503
КПП  780501001
ОГРН 1107847188811
ОКПО 67398147
р/с 40702810555080003600
в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО 
"СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ  
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
Дата постановки на налоговый учет:
15.06.2010г.

 Генеральный директор  
____________________Г.А.  Гущина 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000130-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Пульсоксиметрический
датчик

Китай Пульсоксиметрический  датчик  (SpO2)  для
измерения  насыщения  артериального
гемоглобина  кислородом  для  одноразового
использования,  для пациентов с весом 30 кг и
выше.  Датчик  пульсоксиметрический,
поддерживающий  технологию  NellcorOxiMax.
Фиксация  датчика  к  коже  осуществляется  при
помощи  адгезивного  слоя.  Длина  кабеля  0,5м.
Индивидуально упакован. Стерильная упаковка.

шт. 599 249,37 149 372,63
1 252,37 252,37

Итого 149 625,00

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ХТМ»

________________ В.В.Ральников __________________ Г.А.  Гущина



ИКЗ: 182434601121143450100100360122660000

Контракт № 0340200003318000160-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000324
г. Киров                                                                   «28»  марта  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 «ХТМ»,  именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Гущиной   Галины  Анатольевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  изделия  медицинского  назначения  (датчик

сатурации, электрод) (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 № 0340200003318000160-3 от "12" марта 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок)  не менее 12 месяцев с момента
поставки товара.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100360122660000.

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
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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 60 календарных дней с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  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 = 139 740,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 36 000,00 (тридцать шесть тысяч) руб. 00 коп., в
том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты
подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7
статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 31 441, 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 «ХТМ»
Юридический адрес : 198215, г. Санкт-
Петербург г,  ул.Подводника Кузьмина , дом № 
7, лит. А, пом. 4-Н
Фактический адрес: 194358, г .Санкт-
Петербург, пр. Энгельса, д. 154
Телефон: (812) 303-86-66
E-mail: info@spblogos.ru    
ИНН  7805523503
КПП  780501001
ОГРН 1107847188811
ОКПО 67398147
р/с 40702810555080003600
в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО 
"СБЕРБАНК РОССИИ" Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ  
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
Дата постановки на налоговый учет:
15.06.2010г.

 Генеральный директор  
____________________Г.А.  Гущина 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000160-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Датчик сатурации Китай Напалечный датчик SpO2 (пульсоксиметрический 
датчик) для монитора пациента BSM6701K Nihon 
Kohden, имеющегося у заказчика. Группа пациентов: для
взрослых (30 кг и более).
Назначение: для транскутанного определения сатурации 
крови кислородом на прикроватных мониторах.
1. Длина волны излучения: 660 нм погрешность ± 5 нм
Длина волны поглощения 905 нм погрешность ± 5 нм
2. SpO2 Диапазон измерения: от 70%  до 100%;
Точность измерения SpO2: ± 2% (в диапазоне от 90% до 
100%), ± 3% (в диапазоне от 70% до 89%).
3. Частота пульса, дальность обнаружения: в дипазоне от
30 уд/мин до  245уд/мин
Частота пульса, точность обнаружения: ± 1 уд/мин (в 
дипазоне от 30уд/мин до 59уд/мин), ± 2 уд/мин (в 
дипазоне от 60 уд/мин до 149 уд/мин), ± 3 уд/мин. (в 
дипазоне от 150 уд/мин до 245 уд/мин).
Датчик с прямой коннекцией, длина кабеля 2,7м

шт. 6 2 600,00 15 600,00

2 Электроды ЭКГ Италия Электрод грудной для монитора прикроватного BM  5 
Bionet многоразовый, взрослый с винтом и зажимом. 
Диаметр чашки 24 мм - (Ag – AgCl).

шт. 6 800,00 4 800,00

3 Датчики сатурации Китай Напалечный датчик SpO2 (пульсоксиметрический 
датчик) для монитора пациента BM  5 Bionet, 
имеющегося у заказчика. Группа пациентов: для 
взрослых (30 кг и более).
Назначение: для транскутанного определения сатурации 
крови кислородом на прикроватных мониторах.
1. Длина волны излучения: 660 нм погрешность ± 5 нм
Длина волны поглощения 905 нм погрешность ± 5 нм

шт. 6 2 600,00 15 600,00



2. SpO2 Диапазон измерения: от 70%  до 100%;
Точность измерения SpO2: ± 2% (в диапазоне от  90%  до
100%), ± 3% ( в диапазоне от 70%  до  89%).                      
3. Частота пульса, дальность обнаружения: в диапазоне 
от 30 уд/мин до 245 уд/мин
Частота пульса, точность обнаружения: ± 1уд/мин (в 
диапазоне от 30уд/мин до 59уд/мин), ± 2 уд/мин (в 
диапазоне от 60 уд/мин до 149 уд/мин), ± 3 уд/мин (в 
диапазоне от 150 уд/мин до  245 уд/мин).
Тип подключения через переходник: Nellcor

Итого 36 000,00

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ХТМ»

________________ В.В.Ральников __________________ Г.А.  Гущина



ИКЗ: 182434601121143450100100250023109000

Контракт № 0340200003318000128-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000269
г. Киров  «13»марта 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  «Шумерлинская
мебельная фабрика», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Кузнецова Андрея
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  мягкую  мебель  (диван)  (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 № 0340200003318000128-3 от "20" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  (гарантийный  срок)  -  не  менее  12  месяцев  с
момента поставки и сборки товара.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017г.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100250023109000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по 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. 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, приемке 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), 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 = 111 750,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 67 050,00 (шестьдесят семь тысяч пятьдесят) руб.
00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  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 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 16 762,50 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 «Шумерлинская мебельная фабрика»
Адрес: 429122, Чувашская Республика, г. 
Шумерля, ул. Кирова, д. 72
Телефон: (83536) 2-43-34; 8-919-676-33-13         
E-mail: sh_mebel@mail.ru;sh_mebel@mail.ru
ИНН  2125007076
КПП  212501001
ОГРН 1072138000252
ОКПО 99493539
р/с 40702810500000000445
в СБРР (ООО)
к/с 30101810000000000804
БИК 047102804
Дата постановки на налоговый учет:
09.10.2007 г.

 Директор 
____________________ А.А. Кузнецов 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000128-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Диван Россия Диван. 
Цвет : светлый зеленый (фисташковый),белый- наличие.
Размер (ДхШхВ)-1200мм х 500мм х 820мм.
Высота от сидения до наивысшей точки спинки дивана -360 
мм.
Диван на хромированных ножках – наличие.
Высота ножек -200 мм.
Спинка крепится к сиденью хромированными трубами -120 
мм.
Наполнение ППУ , плотность 30 кг/м3.
Материал: кожа с полиуритановым   покрытием, основа: - 
хлопок 35 %; полиэстр – 65 %. 
Устойчивость к истиранию по Мартиндейлу – 100 000 циклов
Устойчивость к многократному изгибу, воздействию 
химических веществ, светостойкость, воздухопроницаемость 
–наличие.

шт. 15 4 470,00 67 050,00

Итого 67 050,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Шумерлинская мебельная фабрика»

________________ В.В.Ральников __________________ А.А. Кузнецов



ИКЗ: 182434601121143450100100230053250000

Контракт № 0340200003318000134-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 243460112111800238
г. Киров  «07»марта 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 медицинскую мебель (далее – Товар)

в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на
основании протокола № 0340200003318000134-3 от "20" февраля 2018 г. и финансируется
за  счет  средств  фонда  обязательного  медицинского  страхования  и  средств  от
предпринимательской, иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в
спецификации,  являющейся  неотъемлемой  частью  Контракта  (Приложение  №1 к
Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям
государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  (гарантийный  срок)  –  не  менее  12
месяцев  с  момента  поставки  товара  с  предоставлением  гарантийного  талона  на  дату
поставки  Товара  (применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим
законодательством  предусмотрен  гарантийный  срок  и  предоставление  гарантийного
талона).

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей
сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования,  предусмотренных  нормативно-технической  документацией  и
инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230053250000.

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:
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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 суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим
условиям Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить
Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4.  Поставка  и  сборка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10
календарных дней с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном
объеме, частичная поставка по заявке не допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном
объеме с предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при
условии  поставки  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления
надлежащим образом оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия  и
(или) декларации о соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных



на  момент  поставки  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для
товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства  РФ и страну происхождения  товара,  паспорта  и  инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней
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 = 114 890,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар составляет  114 315,55 (сто  четырнадцать  тысяч
триста  пятнадцать)  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  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 17 233,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской гарантии,  выданной банком или внесением денежных средств  на указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с
которым заключается Контракта, самостоятельно.

7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве  Заказчика   на  бесспорное  списание  денежных  средств   со  счета  гаранта,  если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об
уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,
возвращаются Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик
вправе удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами:

по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.



8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного
п. 5.3.1. Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со
дня получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное

неисполнение  обязательств  по  Контракту,  если  оно  явилось  следствием  действия
обстоятельств  непреодолимой  силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и
которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,  включая  объявленную  или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его

неотъемлемыми частями,  только если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших
затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта,
для согласования и принятия необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,
остальные  положения  Контракта  обязательны  для  Сторон  в  течение  срока  действия
Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий
таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «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 № 0340200003318000134-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Шкаф металлический Российская
Федерация 

шт. 5 16 580,00 82 900,00

2 Тумба прикроватная медицинская
металлическая с ящиком сварная

Российская
Федерация 

шт. 5 6283,11 31 415,55

Итого: 114 315,55

№ 
п/п

Описание требований Наличие функции или величина
параметра

1. Шкаф металлический – 5 шт.
1.1 Цельносварная конструкция Наличие
1.2 Ширина 800 мм
1.3 Глубина 500 мм
1.4 Высота 1750 мм
1.5 Цвет Белый
1.6 Покрытие Полимерно - порошковое
1.7 Двери открываются на угол не менее 110 ° Наличие
1.8 Установлен на 4 регулируемые опоры Наличие
1.9 Шкаф разделен вертикальной перегородкой на 2 

отделения
Наличие

1.10 2 металлические дверцы с ключевым замком Наличие
1.11 На дверцах в верхней и нижних частях расположены 

вентиляционные отверстия
Наличие

1.12 Стационарные металлические полки под головные уборы 2 шт.
1.13 Штанга для одежды 2 шт.
1.14 Крючки, приваренные к боковым стенкам шкафа 4 шт.
2. Тумба прикроватная медицинская металлическая с ящиком сварная - 5 шт.
2.1 Цельносварная конструкция Наличие
2.2 Материал Листовой металл, толщиной 1,0

мм
2.3 Ширина 400 мм
2.4 Глубина 466 мм
2.5 Высота 830 мм
2.6 Цвет Белый
2.7 Покрытие Полимерно-порошковое
2.8 Тумба установлена на 4 колесные опоры «Мягкий ход», 

диаметром не 50 мм
Наличие

2.9 Материал колесных опор Прорезиненный пластик
2.10 Дверь тумбы открывается на угол не менее 110 ° и 

фиксируется при закрывании магнитом
Наличие

2.11 Металлическая полка Наличие
2.12 В верхней части расположен выдвижной ящик на 

мебельных направляющих
Наличие

2.13 Предельная нагрузка 10 кг



2.14 Навешивание дверей как с правой, так и с левой стороны Наличие

Подписи сторон:
 
                           
Заказчик                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Эталон СТК

________________ В.В.Ральников __________________ С.В. Крупин
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	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 575 021,41 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
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	Дабигатрана этексилат
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	Приложение № 4

	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 12 750,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
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	11. Срок действия Контракта
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	____________________ Д.С. Борин

	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000159-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Место и срок оказания Услуг
	4. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
	5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте проводится Заказчиком по факту оказания услуг.
	5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.
	5.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры, и другие документы, подтверждающие качество оказания услуг). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	5.5. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
	5. Порядок расчетов
	НМЦ = 639 848,86 руб.
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
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	Приложение № 1
	к контракту № 0340200003318000965-0080264-02 от ______
	Приложение № 2
	к контракту № 0340200003318000965-0080264-02 от ______
	Приложение № 3
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 52 652,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
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	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 140 400,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
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	к Контракту № 0340200003318000118-0080264-03 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 15 200,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
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	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 607 549,45 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000553-0080264-02 от ______
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	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 995 000,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
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	к Контракту № 0340200003318000075-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 6 764 866,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
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	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318000589-0080264-03 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 656 300,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
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	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318000789-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 287 880,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
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	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000149-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 37 589,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
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	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318000171-0080264-03 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 293 230,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000215-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 111 378,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
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	к Контракту № 0340200003318000321-0080264-03 от ______
	из натурального меха с ручкой. Длина 200 мм, ворс 12 мм, диаметр 48 мм, Материал рукояти – полипропилен.
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 100 680,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
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	____________________ В.В. Ральников
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	Фактический адрес 603024 г. Нижний
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	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000237-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 79 700,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
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	к контракту № 0340200003318000784-0080264-02от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 337 300,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
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	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318000787-0080264-02 от ______
	КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Решения», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 52 024,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
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	к Контракту № 0340200003318000175-0080264-02 от ______
	КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Решения», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 535 500,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
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	10. Прочие условия
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	к Контракту № 0340200003318000219-0080264-01от ______
	КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Решения», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 381 913,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
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	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000306-0080264-01от ______
	КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Решения», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 882 598,55 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000529-0080264-02 от ______
	КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Решения», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 224 113,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000537-0080264-01от ______
	КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Решения», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 695 300,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318000831-0080264-01 от ______
	Биполярный баллонный зонд для временной электрокардиостимуляции.

	КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Решения», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 2 529 015,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318001059-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 245 700,00 руб
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318000792-0080264-03 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 18 050,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000131-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 147 304,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318000422-0080264-05 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 52 000,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318000481-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 266 217,76 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000460-0080264-02 от ______
	1.
	2.
	3
	4.
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 990 000,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000060-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	3.13. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 28 900,32 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000057-0080264-03 от «_» _______ 2018г.
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 894 000,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000113-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 65 840,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000127-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 54 050,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318000283-0080264-01 от ______
	Колесные опоры с креплением под один центральный болт. Обод колеса из полипропилена, контактный слой - термопластичная резина, не оставляет следов на полу, в оси колеса шариковый подшипник. Выдерживает нагрузку 120 кг. Цвет - серый.
	Опора двухколесная для выкатных тумб и  кресел.
	Диаметр 40 мм, со стопором, без площадки для
	крепления, Штырь - d 8 мм. Нагрузка 25 кг.
	Высота 68 мм, длина 54 мм, ширина 37 мм. Цвет
	- черный.
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 64 380,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318000512-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Место, срок и порядок оказания Услуг
	4. Качество Услуг
	5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
	5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте проводится Заказчиком по окончании оказания услуг по контракту.
	5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг (Приложение №3), подписанным обеими сторонами.
	5.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры, копии сертификатов соответствия на материалы и оборудование, используемые Исполнителем при оказании услуг). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	6. Порядок расчетов
	НМЦ = 70 100,00 руб.
	8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	10. Порядок урегулирования споров
	11. Обстоятельства непреодолимой силы
	12. Прочие условия
	13. Срок действия Контракта
	Заказчик Исполнитель
	Приложение № 1
	к контракту № 0340200003318000238-0080264-01 от ______
	Приложение № 2
	к контракту № 0340200003318000238-0080264-01 от ______
	Свод правил СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения" Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. № 635/11).
	Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации МДС 40-1.2000 (утв. постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999 г. № 167).
	Положение о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (утв. постановлением Правительства РФ от 3 октября 2015 г. № 1062).
	Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
	Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
	Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
	ГОСТ 30772-2001 Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения" (введен Постановлением Госстандарта России от 28.12.2001 № 607-ст)
	ГОСТ Р 53692-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла отходов" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1092-ст)
	СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88)
	Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 №155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»
	Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 № 2862)
	Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 № 3880)
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 18 091 629,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000054-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 18 091 629,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000061-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 408 540,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318000239-0080264-03 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 5 688 000,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000052-0080264-02 от ______
	1.
	Сент Джуд Медикал, Кардиак Ритм Менеджмент Дивижн,
	Соединённые Штаты Америки, Малайзия,
	ФСЗ 2012/12614 от 23.09.2016 г.

	2.
	Сент Джуд Медикал Кардиак Ритм Менеджмент Дивижн,
	Соединённые Штаты Америки, Малайзия,
	ФСЗ 2012/12615 от 19.09.2016 г.

	3.
	1. Предмет Контракта
	3. Место и срок оказания Услуг
	4. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
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	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 393 480,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000132-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 9 400,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000116-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 35 250,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000122-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 155 140,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000126-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 52 800,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000140-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 75 222,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318000572-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Место и срок оказания Услуг
	4. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
	4.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте проводится Заказчиком по окончании оказания услуг по контракту.
	4.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.
	4.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	4.5. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
	5. Порядок расчетов
	НМЦ = 131 193,33 руб.
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Исполнитель
	Приложение № 1
	к контракту № 0340200003318000557-0080264-01от __________
	Спецификация
	Приложение № 2
	к контракту № 0340200003318000557-0080264-01от __________
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 459 498,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000170-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 53 000,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000111-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 17 900,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318000214-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Место, срок и порядок оказания Услуг
	5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
	5.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан передать Заказчику акт оказания услуг, а также комплект документации (счет, счета-фактуры, эфирных справок, дисков с записями и (или) ссылок на видео в сети Интернет). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	5.2. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте проводится Заказчиком по окончании оказания услуг по контракту и предъявления акта об оказанных услугах, счета-фактуры, эфирных справок, дисков с записями и(или) ссылок на видео в сети Интернет в срок не позднее 20 рабочих дней с даты оказания услуг.
	5.4. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.
	6. Порядок расчетов
	НМЦ = 980 100,00 руб.
	8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	10. Порядок урегулирования споров
	11. Обстоятельства непреодолимой силы
	12. Прочие условия
	13. Срок действия Контракта
	Заказчик Исполнитель
	Приложение № 1
	к контракту № 0340200003318000222-0080264-02 от ______
	Приложение № 2
	к контракту № 0340200003318000222-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 8 726,40 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318000257-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок и условия поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 65 800,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000230-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 99 498,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000124-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 487 741,82 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000151-0080264-02 от ______
	Водоотталкивающая затирка с противогрибковым эффектом для швов плиточных облицовок шириной 10 мм. Состав: Цементная. Расход, кг/м² в диапазоне от 0,4 до 0,7, в зависимости от ширины шва и размера плитки. Первый контакт с водой через 7 дней. Цвет – белый и серый (по согласованию с Заказчиком). Упаковка 25 кг.

	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 20 300,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000123-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 25 000,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000136-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 9 000,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000200-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 6 500,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318000783-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 240 000,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000307-0080264-02 от ______
	КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Румед», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Губайдуллина Руслана Рафхатовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 222 600,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В.Ральников
	Поставщик
	ООО «Румед»
	420110, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 67,
	кв. 92
	Тел. 8(903)3145408, 8(965)5998534, 8(843)2042891
	Е-mail: ruslan@rumed-llc.ru
	ИНН 1659131494 КПП 165901001
	Р/С 40702810724640010427
	Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) в г.Самара
	К/С 30101810422023601968
	БИК 043601968
	ОГРН 1131690040316
	ОКПО 40666134
	Дата постановки на учет в налоговом органе:
	7 июня 2013г.
	Директор
	_________________ Р.Р.Губайдуллин
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000133-0080264-03 от «__» __________ 2018г.
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 888 200,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000201-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 17 850,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000212-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 210 730,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	БИК 043304001
	____________________ 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 № 0340200003318000385-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 958 456,40 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	БИК 043304001
	____________________ В.В. Ральников
	Общество с ограниченной ответственностью «Современные Медицинские Системы»
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